
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» и 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, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,  

от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,  

от 14.12.2017 № 947-ПП, от 29.03.2018 № 168-ПП, от 04.07.2018 № 437-ПП,  

от 10.08.2018 № 507-ПП, от 04.10.2018 № 659-ПП, от 17.10.2018 № 705-ПП,  

от 20.12.2018 № 920-ПП, от 26.12.2018 № 964-ПП, от 05.02.2019 № 78-ПП,  

от 18.04.2019 № 245-ПП, от 25.04.2019 № 257-ПП, от 20.06.2019 № 374-ПП,  

от 01.08.2019 № 452-ПП, от 18.09.2019 № 597-ПП, от 27.09.2019 № 630-ПП,  

от 19.12.2019 № 952-ПП, от 02.04.2020 № 195-ПП,от 30.04.2020 № 280-ПП,  

от 18.06.2020 № 406-ПП, от 30.07.2020 № 511-ПП и от ____ № _______, следующие 

изменения: 
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1) пункт 4 раздела 3 подпрограммы 3 после слова «предусматривающие 

предоставление» дополнить словами «субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, на осуществление деятельности, направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области (Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области),»; 
2) подпункт 6 пункта 7 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции: 
«6) взаимодействие с некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением (Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области), на осуществление деятельности, направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области.»; 

3) подпункт 3 пункта 8 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции: 
«3) некоммерческая организация, не являющаяся государственным 

(муниципальным) учреждением (Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области).»; 

4) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы 3 после 6 дополнить частью 

следующего содержания: 
«субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области, – Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области (Порядок 

предоставления субсидий представлен в приложении № 26 к государственной 

программе);»; 
5) в приложении № 1 в таблице строки 31 и 33, изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

6) в приложении № 1 в таблице в строке 58 в графе 11 число «154» заменить 

числом «95»; 

7) в приложении № 1 в таблице в строке 114-1 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов****» 

8) приложение № 1 дополнить сноской четвертой следующего содержания: 

«**** значения целевого показателя на 2014–2018 годы указаны в строке 114 

настоящего приложения»; 

9) в приложении № 1-1 в таблице в строках 4, 7 и 10 графу 4 изложить в 

следующей редакции: «показатель устанавливается на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы – 12009»; 
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10) в приложении № 3 строки 443-470, 443-472, 443-482 и 443-484 изложить 

в новой редакции (приложение № 2); 

11) приложение № 1 к приложению № 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию инвестиционных проектов по строительству  

и (или) реконструкции систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

1. более 100 50,0 

2. от 80 до 100 70,0 

3. от 50 до 80 90,0 

4. от 40 до 50 95,0 

5. менее 40 97,0 

Примечания: 

1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, из областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по 

строительству и (или) реконструкции систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов 

Свердловской области. 

2. Увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение 

мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 

субсидии из областного бюджета.»; 

12) в приложении № 6 подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«2) обеспечение финансирования из бюджета муниципального образования 

части расходов на реализацию проекта капитального строительства с соблюдением 

предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных 

обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию проекта капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации, установленного в 

соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (далее – Методика расчета субсидий), 

приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку;»; 
13) в приложении № 6 пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. При снижении стоимости проекта капитального строительства по 

результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг и иным причинам объем 

субсидии подлежит уменьшению в той же сумме при условии соблюдения 

предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных 

обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию проекта капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации, установленного в 

соответствии с Методикой расчета субсидий. В отношении переходящих проектов 

капитального строительства объем субсидии подлежит уменьшению в последнем 

году их реализации. 

При этом объем софинансирования проекта капитального строительства из 

бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году,  

а также суммарный объем софинансирования из бюджета муниципального 

образования переходящего проекта капитального строительства, заявленный 

муниципальным образованием для участия в отборе на весь период реализации 

проекта, уменьшению не подлежит. 

В случае изменения в очередном финансовом году уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, объем софинансирования из местного бюджета 

предусмотренного программой переходящего проекта капитального строительства 

в очередном финансовом году не пересчитывается, а остается соответствующим 

расчетному уровню, предусмотренному в первом году реализации переходящего 

проекта капитального строительства.»; 

14) в приложении № 1 к приложению № 6 части пять–восемь изложить в 

следующий редакции: 

 «3. Предельные уровни софинансирования проектов капитального 

строительства подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» приведены в таблице «Предельный уровень 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации». 
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4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, из областного бюджета на реализацию проектов капитального 

строительства устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов 

Свердловской области. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации 

 

Таблица 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской 

области (процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области, из областного 

бюджета (процентов) 

 

1. более 100, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 50,0  

2. от 80 до 100, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 70,0  

3. от 50 до 80, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 90,0  

4. от 40 до 50, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 95,0  

5. менее 40, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 97,0  

6. городские и сельские поселения не более 99,7 »; 
15) в приложении № 7 в абзаце третьем пункта 3 после слов 

«Промежуточными результатами использования субсидий» добавить слова  

«, измеряемыми соответствующими промежуточными показателями 

результативности использования субсидий,»; 

16) в приложении № 7 подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«3) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального 

образования части расходов на мероприятие по развитию газификации в части 

строительства объектов газоснабжения с соблюдением предельного уровня 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по развитию газификации в части 

строительства объектов газоснабжения, установленного в соответствии с 

Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий по развитию газификации в части 

строительства объектов газоснабжения (далее – Методика расчета субсидий) 

согласно приложению № 2 к настоящему порядку;»; 
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17) в приложении 7 пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. В случае изменения в очередном финансовом году уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, объем софинансирования из бюджета 

муниципального образования предусмотренного программой мероприятия по 

строительству переходящего объекта газоснабжения в очередном финансовом году 

не пересчитывается.»; 

18) в приложении № 7 в пункте 51 исключить слово «целевого»; 

19) в приложении № 7 в абзацах первом и четвертом части первой и абзацах 

первом, третьем и четвертом части второй пункта 52 слово «целевого» заменить 

словом «промежуточного»; 

20) в приложении № 2 к приложению № 7 части шестую–девятую изложить 

в следующей редакции: 

«3. Предельные уровни софинансирования в рамках подпрограммы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 

программы мероприятий по развитию газификации приведены в таблице 

«Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных 

обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации». 
4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, из областного бюджета на реализацию проектов капитального 

строительства устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов 

Свердловской области. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по развитию газификации 

 

Таблица 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

 

1. более 100, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 50,0  

2. от 80 до 100, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 70,0  

3. от 50 до 80, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 90,0  

4. от 40 до 50, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 95,0  
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5. менее 40, кроме городских и 

сельских поселений 

не более 97,0  

6. городские и сельские поселения не более 99,7 »; 
21) приложение № 11 изложить в новой редакции (приложение № 3); 

22) в приложении № 14 подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей 

редакции: 

«3) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального 

образования части расходов на мероприятия, связанные с обработкой, 

утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов, с 

соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской областью 

расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию мероприятий, связанных с 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых 

коммунальных отходов, не менее установленного в соответствии с Методикой 

расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и 

захоронением твердых коммунальных отходов (далее – Методика расчета 

субсидий), приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку; »; 

23) приложение № 1 к приложению № 14 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию мероприятий, 

связанных с обработкой, 

утилизацией, обезвреживанием, 

захоронением твердых 

коммунальных отходов 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

 

1. более 100 50,0  
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2. от 80 до 100 70,0  

3. от 50 до 80 90,0  

4. от 40 до 50 95,0  

5. менее 40 97,0 »; 
24) в приложении № 16 подпункты 4 и 5 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

«4) копии акта сверки исполнения обязательств концессионера и концедента 

по концессионному соглашению на дату представления заявки с указанием 

выполненных и выполняемых мероприятий и сроками их выполнения; 

5) пояснительной записки к заявке, в которой дается обоснование 

необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 

осуществление финансирования расходов на плату концедента в текущем и 

плановом периоде, оформленной на бланке служебного письма органа местного 

самоуправления муниципального образования;»; 

25) в приложении № 16 пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) копии актов о результатах контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения и ссылка на официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с их размещением.»; 

26) приложение № 2 к приложению № 16 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2 
к Правилам 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 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений  
в коммунальной сфере 

 

 
______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области (далее – муниципальное образование) 

заявляет о направлении документов на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
софинансирование расходов на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципального образования в части платы концедента по 
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заключенному концессионному соглашению в _____ году и плановом периоде 
20__–20__ гг. в размере: 

20__ год - ______рублей; 
20__ год - ______рублей; 
20__ год - ______рублей. 
Получателем средств иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета является ______________________________________________________. 
                                 (наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования) 

 
К настоящей заявке прилагаются: 

1) приложение № 1 – (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз.;                                  
2) приложение № 2 – (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз.; 
3) приложение __  – (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз. 

 

 
Глава муниципального образования 
(Глава Администрации муниципального образования) / ___________/___________ 
                                                                                                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 

                                                                              М.П.»; 
27) в приложении № 3 к приложению № 16 в пункте 1.2 число «1.1» заменить 

числом «2.1»; 

28) приложение № 4 к приложению № 18 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 4 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию мероприятий, 

связанных с обработкой, 

утилизацией, обезвреживанием, 

захоронением твердых 

коммунальных отходов 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 
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(процентов) областного бюджета (процентов) 

1. более 100 50,0 

2. от 80 до 100 70,0 

3. от 50 до 80 90,0 

4. от 40 до 50 95,0 

5. менее 40 97,0 

Примечание: увеличение размера местных бюджетов, направляемых на про-

ведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставля-

емой субсидии из областного бюджета.»; 
29) в приложении № 5 к приложению № 18 абзац двенадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«k – доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в 

зависимости от предельного уровня бюджетной обеспеченности муниципального 

образования, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской 

области.»; 
30) в приложении № 23 в таблице в строке 2 в графе 9 слова «декабрь 2021 

года»» заменить на «декабрь 2022 года»; 

31) в приложении № 23 в таблице в строке 3 в графе 9 слова «декабрь 2021 

года»» заменить на «февраль 2021 года»; 
32)  в приложении № 25 подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции: 
«4) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального 

образования части расходов на мероприятия по организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской 

областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, установленного в приложении № 2 к 

настоящему порядку и в соответствии с Методикой расчета объема субсидий из 

областного бюджета на реализацию мероприятий по организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку;»; 

33) приложение № 2 к приложению № 25 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

организацию деятельности по 

накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), 
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транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных 

отходов 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

 

1. более 100 50,0  

2. от 80 до 100 70,0  

3. от 50 до 80 90,0  

4. от 40 до 50 95,0  

5. менее 40 97,0 »; 
34) дополнить приложениями № 26 и № 27 (приложение № 4). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор  
Свердловской области              Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 
 

 
№ 

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 
                

16. 1.1.2.1. Число инвестиционных 

проектов, на реализацию 

которых предоставлена 

государственная поддержка 

единиц 7 1 1 0 0 2 0 0 0 3 3 План по Стратегии-2030 

                

31. 2.2.2.3. Объем потребления местных 

топливных ресурсов 

млн. т у.т. 35,8  0,33 0,53 0,79 0,84 1,21 – – – – Закон Свердловской области  

от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ, 

План по Стратегии-2030, 

постановление Правительства 

Свердловской области  

от 01.10.2015 № 879-ПП «Об 

утверждении комплексной 

программы Свердловской 

области «Вовлечение местных 

топливных ресурсов в топливный 

баланс Свердловской области  

до 2020 года» 
                

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 – – – – – Указ Губернатора Свердловской 

области от 01.08.2017 № 419-УГ 

«Об утверждении схемы и 

программы развития 

электроэнергетики  

Свердловской области на период 

2018–2022 годов»  
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 
 

 
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 ценах 

соответст-

вующих лет 

реализации 

проекта 

начало (год) ввод 

(завер-

шение) 

(год) 

всего 2014  

год 
2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 
2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 

443-470. Всего по объекту 

«Распределительные 

газопроводы для 

газоснабжения жилых 

домов ПК «Атиг» в  

пгт. Атиг 

Нижнесергинского района 

(II очередь 

строительства)» 

в том числе: 

Свердловская 

область, 

п.г.т. Атиг 

муниципальная 18 264,2 12 640,1 2020 2020 12 640,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 640,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    

443-472. областной бюджет       11 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
                    

443-482. Всего по объекту 

«Газопроводы низкого 

давления к жилым домам 

д. Вязовка Байкаловского 

района Свердловской 

области» 

в том числе: 

Свердловская 

область, 

Байкаловский 

район, 

д. Вязовка 

муниципальная 22 849,6 15 361,3 2020 2020 15 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    

443-484. областной бюджет       14 618,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 618,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 

 

Приложение № 11 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

в Свердловской области 

до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории свердловской 

области, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 

и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее – 

субсидии) в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области» (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 и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) на указанные цели. 

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

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

настоящего порядка. 

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), на возмещение 

затрат юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ 
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собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, индивидуальных 

предпринимателей, в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществляющих 

управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Субсидии не могут быть предоставлены на возмещение затрат по разработке 

проектной документации. 

4. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее – мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности) относятся: 

1) оснащение коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого 

учета используемых ресурсов, комплексными общедомовыми узлами учета 

используемых ресурсов и (или) устройствами, обеспечивающими учет 

используемых ресурсов многоквартирным домам, также контроль и регистрацию 

их параметров; 

2) внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии; 

3) модернизация системы освещения, включая установку датчиков движения 

и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства; 

4) установка и (или) модернизация индивидуальных тепловых пунктов; 

5) повышение энергетической эффективности использования лифтового 

хозяйства путем его модернизации. 

5. Министерство самостоятельно определяет приоритетные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности из перечня, 

указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие заявки муниципального образования требованиям, 

установленным настоящим Порядком; 

2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в действующей муниципальной программе по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета 

муниципального образования с соблюдением предельного уровня, установленного 

в приложении № 1 к настоящему Порядку; 

4) привлечение средств собственников помещений в многоквартирном доме 

не менее 15 процентов от общего объема финансирования выполняемых работ. 

7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – муниципальные образования), осуществляется на основании 

результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
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соответствующий финансовый год. 

8. Организатором проведения отбора является Министерство. 

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

участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных 

образований, претендующие на получение субсидий. 

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его 

не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления 

документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 

а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления 

органами местного самоуправления муниципальных образований документов, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего порядка. 

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных 

образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в 

Министерство на бланке служебного письма заявку на участие в отборе по форме 

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

документов: 

1) муниципальной программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, разработанной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, утвержденной решением органа 

местного самоуправления муниципального образования; 

2) порядка отбора и предоставления субсидии юридическим лицам 

(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения 

их затрат в текущем финансовом году, утвержденного решением органа местного 

самоуправления муниципального образования; 

3) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного 

письма органов местного самоуправления муниципального образования, 

содержащей следующую информацию: 

обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на 

реализацию заявленных мероприятий, а также их энергетической эффективности; 

технические характеристики, объем и виды работ, планируемых к реализации 

в рамках заявленных мероприятий; 

расчет экономической эффективности и срока окупаемости реализации 

заявленных мероприятий; 

социальная значимость реализации заявленных мероприятий (количество 

многоквартирных жилых домов, граждан); 

4) данных об оснащенности приборами учета используемых ресурсов 

муниципального образования по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку; 

5) гарантийного письма главы органа местного самоуправления 

муниципального образования о софинансировании мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, указанных в 
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пункте 4 настоящего Порядка, из средств местного бюджета муниципального 

образования; 

6) обоснование объема привлекаемых средств областного бюджета на 

основании предварительного расчета общей стоимости работ по мероприятиям, с 

учетом стоимости работ по проектам-аналогам. 

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре. Заявка на бумажном носителе с приложениями к ней нумеруется, 

прошивается одним документом (с указанием количества страниц), заверяется 

(скрепляется) подписью главы органа местного самоуправления муниципального 

образования или уполномоченного им должностного лица. 

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на 

цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных 

документов в формате pdf. Технические требования к документам в электронном 

виде устанавливаются приказом Министерства. 

13. Документы, представленные органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются 

Министерством в специальном журнале регистрации с указанием номера 

регистрационной записи и даты получения документов. 

Документы, представленные органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже 

установленного срока, не рассматриваются. 

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 

Министерства (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом 

Министерства. 

15. Рассмотрение заявок, представленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, проводится в 

течение семи рабочих дней со дня окончания их приема. 

16. По результатам рассмотрения Комиссия выносит решение о допуске либо 

об отказе в допуске заявки муниципального образования к участию в отборе. 

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в 

следующих случаях: 

1) непредставление органами местного самоуправления муниципального 

образования в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка; 

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений, а именно: 

отсутствие мероприятий, предложенных к софинансированию, в 

муниципальной программе (подпрограмме) по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в году, соответствующем году предоставления 

субсидии; 

несоответствие наименований мероприятий, предлагаемых к осуществлению 

за счет средств субсидии, наименованиям мероприятий, утвержденным 

муниципальной программой (подпрограммой) по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

несоответствие мероприятий, предлагаемых к осуществлению за счет 

средств областного бюджета, цели предоставления субсидии; 
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отсутствие в пояснительной записке информации, предусмотренной пунктом 

11 настоящего порядка 

3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в 

отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась 

муниципальному образованию; 

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

муниципальному образованию по итогам реализации мероприятий в отчетном 

финансовом году; 

5) отсутствие заявки с приложениями на цифровом носителе. 

16. При проведении отбора заявок Комиссия в своей работе руководствуется 

перечнем мероприятий, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, а также 

критериями отбора, приведенными в приложении № 4 к настоящему порядку 

(далее – критерии). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 

признанными победителями отбора, осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, Министерству 

указанные цели. 

В случае, если общая сметная стоимость мероприятий по заявкам, 

допущенным до отбора, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, 

субсидии распределяются между муниципальными образованиями, признанными 

победителями отбора, пропорционально. 

Расчет объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета, 

предоставляемых бюджету муниципального образования, осуществляется по 

формуле: 

𝑉 =  𝑉б − (𝑘мб ×
𝑉б

100
), где 

V – объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального 

образования; 
kмб – доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию 

мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий; 
Vб. – объем финансовых средств, предусматриваемых на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии, определяемый по формуле: 
𝑉б =  𝑉общ − (𝑘с ×

𝑉общ

100
), где 

Vобщ – общая сметная стоимость мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

kс - доля средств собственников помещений в многоквартирном доме 

от общей сметной стоимости выполняемых мероприятий. 

17. Решение Комиссии по результатам отбора оформляется протоколом, 

содержащим предложения о распределении субсидии между муниципальными 

образованиями, признанными победителями отбора, с указанием объема 

бюджетных ассигнований из средств областного бюджета, и в течение десяти семи 

рабочих дней с момента принятия решения размещается Министерством на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
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«Интернет») http://energy.midural.ru и (или) направляется письменным 

уведомлением в адрес органов местного самоуправления муниципальных 

образований одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, 

посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с 

использованием сети «Интернет». 

18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с 

указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом 

Правительства Свердловской области. 

19. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного 

отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюджета, 

высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов 

финансирования областного бюджета на реализацию Программы, а также в случае 

несоблюдения муниципальными образованиями настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и 

размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока предоставления 

документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, на сайте Министерства в 

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

местного самоуправления муниципальных образований. 

20. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка, и мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на основании 

соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами 

местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Свердловской области с учетом 

требований настоящего Порядка. 
21. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в 

Министерство в срок в срок не позднее 10 календарных дней со дня вступления в 

силу Постановления Правительства Свердловской области о распределении 

(внесении изменений в распределение) субсидий между бюджетами 

муниципальных образований 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 по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

2) адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на 

территории муниципального образования с указанием наименования, 

идентификационных данных юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), реализующего мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, и содержащий распределение 

объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме, 

утвержденный решением органа местного самоуправления муниципального 

образования; 

3) планируемые показатели выполнения муниципальной программы по 
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) размер предельной стоимости работ в расчете на одного собственника 

помещений в многоквартирном доме по мероприятиям, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, утвержденный решением органа местного самоуправления 

муниципального образования. 

5) протоколы общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах при реализации мероприятий, содержащие в том числе 

следующие решения: 
о принятии созданного в результате реализации мероприятий имущества в 

состав общего имущества многоквартирного дома; 
о доле финансового участия, выраженной как процент от общей стоимости 

мероприятий, но не ниже размера, установленного требованиями настоящего 

Порядка; 
об определении уполномоченных представителей собственников помещений 

в многоквартирных домах для участия в приемке выполненных работ. 
Соответствие протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме требованиям законодательства Российской Федерации 

должно быть подтверждено заключением Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области. 
22. Министерство в течение десяти календарных дней осуществляет 

рассмотрение документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, и в течение 

десяти календарных дней с момента получения полного пакета документов при 

отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Соглашения о предоставлении субсидий. 

23. Соглашение не может быть заключено позднее предельной даты, 

установленной Правительством Свердловской области. 

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

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Срок использования субсидии муниципальным образованием определяется 

условиями Соглашения. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 

целевое использование субсидии. 

25. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования субсидии. 

26. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

В отношении органа местного самоуправления муниципального 

образования, допустившего нарушение настоящего Порядка, применяются 

бюджетные меры принуждения. Наряду с бюджетными мерами принуждения 

применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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27. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты представления участником, 

допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки недостоверной, заведомо 

ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает 

решения об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого участника 

из числа участников подпрограммы и перераспределении высвободившихся 

средств областного бюджета. 

О принятом решении такие участники письменно уведомляются 

Министерством. 

28. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют с сопроводительным письмом в Министерство  

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты о (об):  

- расходах бюджета местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия;  

- достижении значений показателей результативности использования 

субсидии;  
2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была 

предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние 

реализации мероприятий с использованием субсидии: 

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3, составленной по объекту; 

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 

услуг из средств местного бюджета, включая предоставленную из областного 

бюджета субсидию; 

копии документов, подтверждающих достижение показателей 

результативности использования субсидии. 

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного 

самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, 

содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований. 

29. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

осуществляется Министерством, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в пределах компетенции. 

30. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством на основе показателей результативности использования субсидии, 

установленных Соглашением. Перечень показателей результативности 

использования субсидии утверждается приказом Министерства. 

31. В случае недостижения муниципальным образованием показателей 

результативности использования субсидии, установленных Соглашением, 

субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в 

соответствии с Методикой определения объема средств субсидий, установленной 

в приложении № 4 к настоящему Порядку. 

Министерство в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым 
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годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 

дней с момента получения муниципальным образованием соответствующего 

требования. 

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидии в судебном порядке. 

32. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

свердловской области, на 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет 

средств бюджета муниципального образования 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

1. более 100 50,0 

2. от 80 до 100 70,0 

3. от 50 до 80 90,0 

4. от 40 до 50 95,0 

5. менее 40 97,0 

Примечания: 

1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, из областного бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

муниципального образования устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа 

Министерства финансов Свердловской области 

2. Увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение 

мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 

субсидии из областного бюджета. 
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Форма                                                         Приложение № 2 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

свердловской области, на 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

предусмотренных муниципальной программой по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в текущем году. 

Получателем средств субсидии из областного бюджета является 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

К настоящей заявке прилагаются: 

 

Приложение № 1 -   на ____ листах в 1 экз. 

Приложение № 2 -   на ____ листах в 1 экз. 

 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального образования) _______________/______________ 

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

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

свердловской области, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

 

 

ДАННЫЕ 

об оснащенности приборами учета используемых ресурсов 

муниципального образования 

 

 

Наименование 

показателя 
Количество многоквартирных домов, в том числе: Потребность 

в установке 

приборов 

учета на дату 

отбора 

оборудованных 

системами 

централизованного 

снабжения ресурсами, 

согласно данным 

статистики 

подлежащих в соответствии с 

требованиями законодательства 

обязательному оснащению приборами 

учета на дату вступления в силу 

Федерального закона от 23 ноября 2009 

года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

фактически оснащенных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

подлежащих в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

обязательному 

оснащению 

приборами учета 

на дату отбора 

на 

31.12.2011 
на 31 декабря года, 

предшествующего 

отбору 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Теплоснабжение       
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1 2 3 4 5 6 7 

Горячее 

водоснабжение 
      

Холодное 

водоснабжение 
      

Газоснабжение       

Электроснабжение       

 

 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального образования)    _______________/______________ 
                                                                                                    (подпись, печать)              (Ф.И.О.)
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории свердловской области, 

на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

в отношении общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА  

заявок муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 
Номер 

строки 

Наименование критериев отбора Количественные значения 

критериев отбора, баллов 
при 

соответствии 

проектов 

установленны

м критериям 

отбора 

при 

несоответстви

и проектов 

установленны

м критериям 

отбора 
 

1 2 3 4 

1. Уровень бюджетной обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области (далее – муниципальное 

образование) на соответствующий финансовый год, в 

том числе: 

5 0 

2. I группа 1  

3. II группа 2  

4. III группа 3  

5. IV группа 4  

6. V группа 5  

7. Доля многоквартирных домов, которые по итогам 

реализации финансируемых мероприятий будут 

оборудованы коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии, от общего 

количества многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования, 

подлеющих оснащению такими приборами учета в 

5 0 
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1 2 3 4 

соответствии с требованием законодательства в сфере 

энергосбережения, в том числе: 

8. до 50 % 0  

9. от 50 до 60% 1  

10. от 60 до 70% 2  

11. от 70 до 80% 3  

12. от 80 до 90% 4  

13. от 90 до 100% 5  

14. Доля многоквартирных домов, которые по итогам 

реализации финансируемых мероприятий будут 

оборудованы коллективными (общедомовыми) 

приборами учета электрической энергии, от общего 

количества многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования, 

подлеющих оснащению такими приборами учета в 

соответствии с требованием законодательства в сфере 

энергосбережения, в том числе: 

5 0 

15. до 50 % 0  

16. от 50 до 60% 1  

17. от 60 до 70% 2  

18. от 70 до 80% 3  

19. от 80 до 90% 4  

20. от 90 до 100% 5  

21. Доля многоквартирных домов, которые по итогам 

реализации финансируемых мероприятий будут 

оборудованы коллективными (общедомовыми) 

приборами учета воды, от общего количества 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования, подлеющих 

оснащению такими приборами учета в соответствии с 

требованием законодательства в сфере 

энергосбережения, в том числе: 

5 0 

22. до 50 % 0  

23. от 50 до 60% 1  

24. от 60 до 70% 2  

25. от 70 до 80% 3  

26. от 80 до 90% 4  

27. от 90 до 100% 5  

28. Наличие отчета об использовании средств, 

формируемых для выполнения расходных полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, в части реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности за предшествующий финансовый год 

1 0 

29. Наличие обязательств по софинансированию 

заявленного мероприятия из местного бюджета не 

менее установленных в приложении № 1 к 

настоящему Порядку 

1 0 
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1 2 3 4 

30. Наличие сведений о достижении срока окупаемости 

мероприятия, в том числе: 

3 0 

31. о планируемом сроке до 1 года включительно  3  

32. о планируемом сроке от 1 до 3 лет включительно  2  

33. о планируемом сроке от 3 до 5 лет включительно 1  

34. о планируемом сроке более 5 лет  0  

35. Наличие сведений о достижении социальных 

результатов за счет реализации мероприятия, в том 

числе: 

3 0 

36. до 10% жителей от общей численности населения 

муниципального образования, улучшающих условия 

проживания  

1  

37. от 10 до 20% жителей от общей численности населения 

муниципального образования, улучшающих условия 

проживания 

2  

38. от 20 до 30% жителей от общей численности населения 

муниципального образования, улучшающих условия 

проживания 

3  

39 Итого максимальное и минимальное количественные 

значения критериев отбора 

28 0 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

свердловской области, на 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, предоставленных на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, подлежащих возврату в областной бюджет в случае 

недостижения значений показателей, определенных в соглашениях 

о предоставлении этих субсидий 

 

 

1. Настоящая Методика определяет случаи и объем средств субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), 

предоставленных i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений 

показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий. 

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 

проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных 

отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме 

независимо от степени достижения показателей результативности использования 

субсидии из областного бюджета. 

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

отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
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собственников помещений в многоквартирном доме (далее – Соглашение), 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 (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / №) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования отчетном финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета; 

m - количество показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии, имеет положительное 

значение; 

№ - общее количество показателей результативности использования 

субсидии из областного бюджета. 

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

размере субсидии, предоставленной местному бюджету (Vсубсидии) в отчетном 

финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена главным администратором бюджетных средств. 

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается 

по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

результативности использования субсидии из областного бюджета. 

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), 

рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и 

Соглашением. 

4. Администрация муниципального образования, допустившего 

недостижение значений показателей, вправе обратиться в Министерство не 

позднее 01 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока 
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достижения значений показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета 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. 

4) изменения значений целевых показателей реализации государственных 

программ Свердловской области, а также сокращения размера субсидии; 

5) обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по 

осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

6) проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 

несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

проведения конкурсных процедур; 

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта. 

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений 

результативности использования субсидии из областного бюджета, 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 субсидии из областного бюджета 

Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное 

соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений 

показателей результативности использования субсидии из областного бюджета и 

представления отчета. 

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

значения показателей результативности использования субсидии из областного 

бюджета не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета 

в объеме и сроки, определенные решением Министерства. 
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 

 

Приложение № 26 

к государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из областного бюджета 
некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из областного 

бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на осуществление деятельности, направленной 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области, (далее – 

субсидия) в рамках реализации подпрограммы 3 «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды 

проживания граждан» государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года». 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Свердловской 

области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области», в целях реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 

consultantplus://offline/ref=E07180083905BF808DF1CAE143BAA8E2915C8A3AAAA3EE85CC45BF5FD9189FE3EAE13DA763A991F30BB1647A7C0BB1369Cg9AEQ
consultantplus://offline/ref=E07180083905BF808DF1CAE143BAA8E2915C8A3AAAA2E385CC44BF5FD9189FE3EAE13DA771A9C9FC03B6797F741EE767DACB6D050171C6C842A4B14Cg0A8Q
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программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы». 
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 

на предоставление субсидии, является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство). 

4. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Министерству. 

5. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в связи 

с осуществлением деятельности некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области: 

1) на мероприятия информационно-ознакомительного характера, связанные 

с освещением функционирования региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов и деятельности некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением; 

2) на услуги по аккумулированию взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов Свердловской области собственников 

помещений многоквартирных домов, выбравших способ формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской 

области на счете, счетах регионального оператора, в том числе на ведение 

претензионно-исковой работы по отношению к указанным собственникам 

помещений, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

3) на финансирование текущей и административно-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

оплату аренды за пользование недвижимым имуществом; 

оплату труда сотрудников; 

приобретение офисной мебели и инвентаря; 

приобретение программного обеспечения; 

приобретение оргтехники; 

оплату услуг связи; 

оплату транспортных услуг; 

приобретение расходных материалов; 

оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

обслуживание программного обеспечения; 

прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности, направленной 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области. 

6. Субсидия некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, предоставляется на основании соглашения 

о предоставлении субсидии на осуществление деятельности, направленной 
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на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области (далее – 

Соглашение), заключаемого между Министерством и некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 

в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, установленной 

Министерством финансов Свердловской области с учетом положений настоящего 

Порядка. 

Для заключения Соглашения некоммерческая организация, не являющаяся 

государственным (муниципальным) учреждением, представляет в Министерство 

следующие документы: 
1) заявление о заключении Соглашения; 
2) смета расходов на соответствующий финансовый год в размере, 

не превышающем размер субсидии, предусмотренный законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 
утвержденную в соответствии с Уставом некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением; 

3) справки, подтверждающие факт, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

у некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

у некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет средств субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом; 

Некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

4) копию Устава некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением. 
Документы, необходимые для заключения Соглашения, рассматриваются 

Министерством в течение 10 рабочих дней. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 

в части второй настоящего пункта, или выявление недостоверных сведений, 

содержащихся в представленных документах. 
7. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

Министерством решения о предоставлении субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением. 

В Соглашении предусматривается обязательство некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
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по достижению показателей результативности использования субсидии, 

устанавливаются порядок, форма и сроки представления некоммерческой 

организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 

отчетности об использовании субсидии и достижении показателей 

результативности. 

8. Средства субсидии перечисляются Министерством ежемесячно 

на лицевой счет некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, открытый в Министерстве финансов 

Свердловской области, на основании заявки некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, направленной 

до 10 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии, в объеме, 

не превышающем 1/12 значения лимита бюджетных обязательств, по форме, 

установленной Соглашением. В случае превышения указанного объема к заявке 

на финансирование прикладывается пояснительная записка. 

9. Некоммерческая организация, не являющаяся государственным 

(муниципальным) учреждением, ежеквартально, не позднее 1 числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчеты 

о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия,  

и о достижении значений показателей результативности по формам, 

установленным Соглашением. 

10. Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 

представляет отчет об использовании субсидии в Министерство финансов 

Свердловской области по форме, установленной Соглашением. 
11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных административным, уголовным законодательством. 

12. Министерство и органы государственного финансового контроля 

Свердловской области осуществляют проверки соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии. 

13. Оценка эффективности использования субсидии некоммерческой 

организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 

осуществляется Министерством на основе показателей результативности 

использования субсидии: 

1) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества; 

2) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества; 

3) уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. 
14. В случае недостижения некоммерческой организацией, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, значений показателей 

результативности использования субсидии, установленных Соглашением, 

субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом 
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в соответствии с Методикой (приложение к настоящему Порядку). 

15. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток средств субсидии 

подлежит возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 

очередного финансового года в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и законодательства Свердловской области. 

16. Некоммерческая организация, не являющаяся государственным 

(муниципальным) учреждением, вправе направить в Министерство ходатайство 

об использовании в текущем финансовом году неиспользованных в отчетном 

финансовом году остатков субсидии. 

17. При выявлении Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидий, а также в случае нецелевого использования 

бюджетных средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 

10 дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 

в судебном порядке. 
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Приложение  

к Порядку предоставления субсидии  

из областного бюджета некоммерче-

ской организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением на осуществление дея-

тельности, направленной на обеспе-

чение проведения капитального ре-

монта общего имущества многоквар-

тирных домах на территории Сверд-

ловской области 

 

 
МЕТОДИКА 

определения объема средств субсидии из областного бюджета, 
предоставленных некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области, подлежащих возврату в областной бюджет  
в случае недостижения значений показателей результативности 

использования субсидии 
 

 
В случае недостижения целевых показателей, установленных соглашением 

о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, объем средств субсидии из областного бюджета, 
подлежащих возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле: 
 

Vс.возвр. = (1 – P) × Vс × 0,1., где: 
 

Vс.возвр. – объем средств субсидии из областного бюджета, предоставленных 
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области в соответствующем финансовом году, подлежащих возврату 
в областной бюджет, рублей; 

Vс. – объем субсидии, предоставленных из областного бюджета 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области в соответствующем финансовом году, 
рублей. 

P – показатель достижения целевых показателей результативности 
использования субсидий, которые оцениваются в совокупности.  
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Расчет показателя достижения целевых показателей результативности 
использования субсидии производится в соответствии с формулой: 

 
P = (Фцп1 / Пцп1 + Фцп2 / Пцп2 + Фцп3 / Пцп3) / 3, где: 

 
Фцп – фактическое значение целевых показателей результативности; 

Пцп – плановое значение целевых показателей результативности 
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Приложение № 27 

к государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» 
 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

свердловской области, на реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской 

области качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения  

 

 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), на реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  

(далее – субсидии) в рамках реализации подпрограммы 1-1 «Чистая вода» 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» (далее – программа). 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых  

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период  

в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство). 

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на достижение цели, указанной в пункте 3 

настоящего порядка. 

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по реализации проектов развития 

систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения качественной 

питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, включенных в состав 
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мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – муниципальная программа). 

4. Субсидии предоставляются на реализацию проектов строительства, 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения) систем и (или) 

объектов водоснабжения, направленных на увеличение доли населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения (далее – проекты): 

1) строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение) объектов водоподготовки, действующих в том числе  

с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, 

скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных технологий, 

технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, 

окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий 

(реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий 

обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, 

ультрафиолетовое облучение); 

2) строительство и (или) реконструкцию локальных сооружений 

водоподготовки; 

3) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация 

энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем 

регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов 

сети). 

Субсидии могут быть направлены на проведение проектных и 

изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по проектам, 

указанным  

в подпунктах 1–3 настоящего пункта, в том числе в случае реализации проектов 

«под ключ». 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие мероприятия по реализации проекта в действующей 

муниципальной программе в соответствующем финансовом году; 

2) наличие долевого финансирования проекта за счет средств бюджета 

муниципального образования с соблюдением предельного уровня 

софинансирования, установленного в приложении № 1 к настоящему порядку. 

7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований осуществляется на основании результатов 

конкурсного отбора (далее – отбор). 

8. Организатором проведения отбора является Министерство. 

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

участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

органы местного самоуправления муниципальных образований), претендующие на 

получение субсидий. 

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его 

не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления 

документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министерства в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), 

а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления 

органами местного самоуправления муниципальных образований документов, 

указанных в пункте 11 настоящего порядка. 

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных 

образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в 

Министерство заявку на участие в отборе (далее - заявка) по форме, утверждаемой 

приказом Министерства, с приложением к ней следующих документов: 

1) копии муниципальной программы (выписки из муниципальной 

программы), направленной на развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования, утвержденной решением органа местного 

самоуправления муниципального образования, в рамках которой реализация 

заявленного проекта предусмотрена в соответствующем финансовом году; 

2) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного 

письма органов местного самоуправления муниципального образования, 

содержащей следующую информацию: 

наименование проекта и изложение проблем, для решения которых 

предлагается его реализация;  

технические характеристики, состав и виды работ, планируемых к 

реализации в рамках проекта; 

форма реализации проекта (строительство, реконструкция, модернизация); 

планируемые сроки реализации проекта, объемы и источники 

финансирования; 

наличие проектной (сметной) документации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по проекту с указанием реквизитов подтверждающих документов  

(в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 

проведение экспертизы);  

обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на 

реализацию проекта; 
сведения о величине ежегодной экономической эффективности реализации 

проекта с приложением расчета; 

сведения о социальной значимости реализации проекта (количество граждан, 

обеспечиваемых качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения в результате реализации проекта; увеличение доли граждан, 

обеспеченных качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения; увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного 

централизованным водоснабжением); 

синхронизация реализации проекта в рамках муниципальной программы с 

реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в рамках 

национального проекта «Экология»;  

взаимосвязь проекта с утвержденными документами территориального 

планирования – схемами водоснабжения и водоотведения, генеральными планами; 
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3) письменного обязательства органа местного самоуправления 

муниципального образования о софинансировании проекта из средств бюджета 

муниципального образования; 

4) копий решений органа местного самоуправления муниципального 

образования об утверждении схемы водоснабжения (выписки из схемы 

водоснабжения, в рамках которой предусмотрена реализация проекта в период 

действия программы). 

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием 

количества страниц), заверяются (скрепляются) печатью и подписью главы органа 

местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им 

должностного лица. 

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий, направленных 

на реализацию проектов в количестве более одного, заявка представляется на 

каждый из проектов отдельно. 

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на 

цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных 

документов в формате pdf. Технические требования к документам в электронном 

виде устанавливаются приказом Министерства. 

13. Документы, представленные органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются 

Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной 

записи и даты получения документов. 

Документы, представленные органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже срока, 

указанного в части первой пункта 10 настоящего порядка, не рассматриваются. 

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 

Министерства (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом 

Министерства. 

15. Комиссия проводит отбор заявок органов местного самоуправления 

муниципальных образований на предоставление субсидий в два этапа. 

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 

настоящим порядком и критериями отбора, приведенными в приложении № 2 к 

настоящему порядку (далее - критерии). 

16. Первый этап отбора проводится в течение семи рабочих дней со дня 

окончания приема заявок, представленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе. 

По результатам первого этапа отбора Комиссия принимает решение о 

допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования ко второму 

этапу отбора. 

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

принимается в следующих случаях: 

1) непредставление органами местного самоуправления муниципальных 

образований в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящего 

порядка; 
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2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений; 

3) отсутствие проекта, предложенного к софинансированию, в 

муниципальной программе (подпрограмме) в году, соответствующем году 

предоставления субсидии; 

4) несоответствие наименования проекта, предлагаемого к осуществлению за 

счет средств субсидии, наименованию мероприятия, утвержденного 

муниципальной программой; 

5) отсутствие в пояснительной записке информации, предусмотренной 

подпунктом 2 пункта 11 настоящего порядка; 

6) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в 

отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась 

муниципальному образованию; 

7) несоответствие цели предоставления субсидии, указанной в пункте 3 

настоящего порядка; 

8) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к 

муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном 

финансовом году. 

17. Второй этап отбора проводится среди заявок муниципальных 

образований на предоставление субсидий, прошедших первый этап отбора, в 

течение семи рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств до 

главного распорядителя бюджетных средств - Министерства по соответствующему 

мероприятию программы. 

18. По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное 

количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок. 

Оценка заявок муниципальных образований, допущенных к отбору, 

производится исходя из приоритетности завершения ранее начатого строительства 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения). 

19. Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки 

которых наберут наибольшее количество итоговых баллов. 

20. По итогам второго этапа отбора определяются проекты, подлежащие 

софинансированию из областного бюджета, а также плановое распределение 

субсидии между муниципальными образованиями, допущенными до второго этапа 

отбора, с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного 

бюджета. 

21. Расчет объема субсидии предоставляемой бюджету муниципального 

образования производится в соответствии с формулой: 
 

Vсуб. = Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б.), где: 

 

Vсуб. - объем субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

строительства в соответствующем финансовом году; 

Vпол. - стоимость проекта в ценах соответствующих лет реализации  

(за исключением затрат на разработку и экспертизу проектной документации); 

Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы; 

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы строительства; 
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Vм.б. - объем средств, предусмотренных на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия. 

При этом объем средств бюджета муниципального образования на 

финансирование проекта не должен быть меньше минимального расчетного 

объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть: 

 

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан.) / 100, где: 

 

k - доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости  

от предельного уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, 

утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области. 

22. Решения Комиссии по результатам первого и второго этапов отбора 

(дополнительного отбора) оформляются в форме протоколов и в течение семи 

рабочих дней со дня принятия решения Министерство размещает его на сайте  

в сети Интернет http://energy.midural.ru и (или) направляет письменное 

уведомление в адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, 

посредством факсимильной связи либо электронным сообщением  

с использованием сети Интернет. 

В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты представления 

муниципальным образованием, допущенным к участию в программе, в составе 

заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты 

отбора, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора, 

исключении такого муниципального образования из числа участников программы 

и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета путем 

проведения дополнительного отбора. 

О принятом решении муниципальные образования письменно уведомляются 

Министерством способами, указанными в части первой настоящего пункта 

настоящего порядка. 

23. Распределение субсидий между муниципальными образованиями  

с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом 

Правительства Свердловской области. 

24. В ходе реализации программы возможно проведение дополнительного 

отбора при высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов 

финансирования областного бюджета на реализацию программы, а также в случае 

несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка. 

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и 

размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока представления 

документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министерства в 

сети Интернет, а также в письменной форме доводит его до сведения органов 

местного самоуправления муниципальных образований. 
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Первый и второй этапы дополнительного отбора заявок органов местного 

самоуправления муниципальных образований на предоставление субсидий 

проводятся Комиссией в течение семи календарных дней со дня окончания их 

приема. 

25. Субсидии предоставляются на достижение цели, указанной в пункте 3 

настоящего порядка, и проекты, указанные в пункте 4 настоящего порядка, на 

основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 

с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - 

Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с формой соглашения, 

утвержденной приказом Министерства с учетом требований настоящего порядка и 

типовой формы, утвержденной Министерством финансов Свердловской области. 

26. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в 

Министерство в срок не позднее десяти календарных дней со дня вступления в силу 

постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении 

изменений в распределение) субсидий между бюджетами муниципальных 

образований следующие документы: 

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования на текущий финансовый год и на плановый период по расходам 

бюджета муниципального образования в разрезе ведомственной структуры  

на муниципальную программу в объеме, необходимом для их исполнения, включая 

размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

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 заключения о достоверности сметной стоимости проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения (в случае, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экспертизы,  

в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной 

стоимости осуществлена до 17 января 2020 года); 

5) копию сводного сметного расчета стоимости проекта, утвержденного 

уполномоченным органом.  

27. Министерство в течение трех рабочих дней осуществляет рассмотрение 

документов, указанных в пункте 26 настоящего порядка, и в течение пяти рабочих 

дней со дня получения полного пакета документов при отсутствии по ним 

замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Соглашения. 

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

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
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Срок использования субсидии муниципальным образованием – финансовый 

год, в котором предоставлена субсидия. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное  

и целевое использование субсидии. 

29. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

и законодательством Свердловской области. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению 

соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований на 

софинансирование проектов производится с учетом дополнительного соглашения 

после представления в Министерство органами местного самоуправления 

муниципальных образований с сопроводительным письмом следующих 

документов: 

1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических 

лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» по соответствующему проекту. 

Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется 

муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия 

Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков 

Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «О наделении полномочиями на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента 

государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка 

взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и 

заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области»; 

2) календарного плана (графика) производства работ по проекту (на объекте), 

согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего 

информацию в стоимостном выражении. Календарный график подлежит 

отображению в виде «диаграммы Ганта». 

Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований 

осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из 

средств бюджета муниципального образования, в течение десяти рабочих дней 

после представления органами местного самоуправления муниципальных 

образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств 

бюджета муниципального образования с учетом Графика перечисления субсидии, 

являющегося приложением к Соглашению. 

При наличии отклонений от установленного Графика перечисления субсидии 

не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления 

муниципальных образований направляют в Министерство предложения  
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о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 

изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого  

из областного бюджета, и (или) соответствующее уменьшение размера субсидии. 

31. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство с сопроводительным письмом: 

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты о (об): 

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 

исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства; 

достижении значений показателей результативности использования 

субсидии; 

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была 

предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние 

реализации проектов с использованием субсидии: 

копию справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3, составленной по объекту; 

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 

услуг из средств бюджета муниципального образования, включая 

предоставленную из областного бюджета субсидию; 

копии документов, подтверждающих достижение значений показателей 

результативности использования субсидии. 

При представлении указанной информации органы местного самоуправления 

муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в 

них, с финансовыми органами муниципальных образований. 

32. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 

33. Результатом использования субсидии является достижение целевого 

показателя «Реализован проект строительства (реконструкции, модернизации) 

систем и (или) объектов водоснабжения, направленный на увеличение доли 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных 

систем водоснабжения». 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством на основе значений показателей результативности использования 

субсидии, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности 

использования субсидии утверждается приказом Министерства. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не 

допускается, за исключением следующих случаев: 



49 
 

1) достижение значений показателей результативности использования 

субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных 

программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии. 

34. 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 бюджета 

муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего 

финансового года, рассчитывается согласно Методике определения объема средств 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на 

строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае 

недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о 

предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении № 3 к настоящему 

порядку. 

35. В случае недостижения муниципальным образованием значений 

показателей результативности использования субсидии, установленных 

Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с Методикой определения объема средств 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на 

строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае 

недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о 

предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 3 к настоящему 

порядку. 

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

годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати 

календарных дней со дня получения муниципальным образованием 

соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидии в судебном порядке. 

36. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати 

рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области. 

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году 

остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства 

может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета 
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муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, 

соответствующих цели предоставления субсидии, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области. 

37. Несоблюдение сроков возврата субсидии, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию 

подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке. 

38. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации 

проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, 

указанные в пунктах 34 и 37 настоящего порядка, заявка, представленная органами 

местного самоуправления муниципальных образований, к участию в отборе  

на очередной финансовый год не допускается. 

39. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии 

условий, цели и порядка, установленных при ее предоставлении. 

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или) 

недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии 

субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от 

степени достижения значений показателей результативности использования 

субсидии. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию проектов развития 

систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение 

населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

софинансирования Свердловской областью расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения 
 

 
Номер 

строки 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

(процентов) 

Предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области, из 

областного бюджета (процентов) 

1. более 100 50,0 

2. от 80 до 100 70,0 

3. от 50 до 80 90,0 

4. от 40 до 50 95,0 

5. менее 40 97,0 

 

Примечания: 

1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, из областного бюджета на реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения 

устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов 

Свердловской области. 
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2. Увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение 

мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 

субсидии из областного бюджета. 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию проектов развития 

систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение 

населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения 

 

 

КРИТЕРИИ 

отбора заявок муниципальных образований, расположенных 

на территории свердловской области, на предоставление 

субсидий из областного бюджета на реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской 

области качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения 

 

Номер 

строки 

Наименование критериев отбора Количественные значения критериев 

отбора (баллов) 

при соответствии 

проектов 

установленным 

критериям отбора 

при 

несоответствии 

проектов 

установленным 

критериям отбора 
 

1 2 3 4 

1. Наличие обязательств по 

софинансированию инвестиционного 

проекта из бюджета муниципального 

образования не менее установленных в 

приложении № 1 к Порядку 

предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на  

1 0 
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1 2 3 4 

 реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на 

обеспечение населения Свердловской 

области качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения 

  

2.  Необходимость завершения проектов, 

финансирование которых осуществлялось 

в предыдущие годы за счет бюджетных 

инвестиций 

6 0 

2. Наличие судебных решений, предписаний, 

иных актов реагирования контрольно-

надзорных органов по вопросам 

некачественного обеспечения населения 

питьевой водой  

4 0 

3. Наличие сведений о достижении 

социальных результатов по итогам 

реализации проекта, в том числе: 

1 - 3 0 

4. об увеличении обеспечения питьевой 

водой надлежащего качества1 менее 100 

человек включительно 

1  

5. об увеличении обеспечения питьевой 

водой надлежащего качества1 от 100 до 

5000 человек включительно 

2  

6. об увеличении обеспечения питьевой 

водой надлежащего качества1 более 5000 

человек включительно 

3  

7. Наличие сведений о синхронизации 

реализации проекта в рамках 

муниципальной программы с 

реализуемыми мероприятиями в рамках 

национального проекта «Экология» 

3 0 

8. Наличие сведений о достижении 

экономического результата по итогам 

реализации проекта, в том числе: 

1-3 0 

9. о планируемой ежегодной экономии 

средств за счет внедрения новых 

1  

                                        
1
 Требования к качеству питьевой воды установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». 
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1 2 3 4 

технологий (оборудования, материалов) в 

объеме до 1 млн. рублей включительно 

10. о планируемой ежегодной экономии 

средств за счет внедрения новых 

технологий (оборудования, материалов) в 

объеме от 1 до 5 млн. рублей 

включительно 

2  

11. о планируемой ежегодной экономии 

средств за счет внедрения новых 

технологий (оборудования, материалов) в 

объеме более 5 млн. рублей 

3  

12. Итого максимальное и минимальное 

количественные значения критериев 

отбора 

20 0 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию проектов развития 

систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение 

населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, предоставленных на реализацию проектов развития 

систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения 

Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных 

систем водоснабжения, подлежащих возврату в областной бюджет в случае 

недостижения значений показателей, определенных в соглашениях 

о предоставлении этих субсидий 

 

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), 

предоставленных i-му муниципальному образованию на реализацию проектов 

развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения 

Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения 

значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 

субсидий. 

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) 

проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных 

отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме 

независимо от степени достижения значений показателей результативности 

использования субсидии. 

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

отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
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бюджету муниципального образования на реализацию проектов развития систем 

водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  

(далее – Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего 

финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 
 

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

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году; 
k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета; 

m - количество показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии, имеет положительное 

значение; 

N - общее количество показателей результативности использования 

субсидии из областного бюджета. 

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

размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования 

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

не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных 

средств. 
Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается 

по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 
 

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

результативности использования субсидии из областного бюджета. 
При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), 

рассчитывается по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату; 
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Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и 

Соглашением. 
4. Администрация муниципального образования, допустившего 

недостижение значений показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта 

текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения 

значений показателей при наличии следующих обстоятельств: 

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

2) внесение изменений в проектную документацию; 

3) изменение значений целевых показателей реализации государственных 

программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии; 

4) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по 

осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения 

значения соответствующего показателя продлевается на срок указанного 

обжалования. 

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 субсидии из областного бюджета, 

который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового 

года. 

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 

показателей результативности использования субсидии из областного бюджета 

Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное 

соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений 

показателей результативности использования субсидии из областного бюджета и 

представления отчета. 

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

значения показателей результативности использования субсидии из областного 

бюджета не достигнуты, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме 

и сроки, определенные решением Министерства. 
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Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
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