
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.10.2017 № 805-ПП 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

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

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 

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

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

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

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП, 

от 26.12.2018 № 965-ПП, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП, 

от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП, от 25.12.2019 № 995-ПП, 

от 26.03.2020 № 173-ПП, от 23.04.2020 № 262-ПП, от 21.05.2020 № 323-ПП, 

от 18.06.2020 № 407-ПП, от 17.09.2020 № 646-ПП, от 22.10.2020 № 758-ПП,  

от 03.12.2020 № 878-ПП, от 24.12.2020 № 968-ПП, от 14.01.2021 № 1-ПП  

и от ________ № _____, следующие изменения: 
1) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» в графе второй число «66 380 004,8» заменить 

числом «66 412 343,6», число «11 292 770,2» – числом «11 325 109,0», число 

«3 726 097,5» – числом «3 758 436,3», число «343 315,6» – числом «375 654,4»; 
2) главу 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату 
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части расходов бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с 

софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 25 к 

государственной программе.»; 

3) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 23-1 (приложение № 1); 

4) в приложении № 2 в таблице 2 строки 1, 3, 14, 16, 44 и 45  

(приложение № 2); 

5) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 75-1 и 75-2  

(приложение № 3); 

6) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 100 в графе 9 число «1.3.4» 

заменить числом «1.3.5»;  

7) в приложении N 3 в паспорте в таблице в строке «Объемы бюджетных 

ассигнований государственной программы» в графе второй число «66 380 004,8» 

заменить числом «66 412 343,6», число «11 292 770,2» – числом «11 325 109,0», 

число «3 726 097,5» – числом «3 758 436,3», число «343 315,6» – числом 

«375 654,4»; 

8) в приложении № 4 таблицу дополнить строкой 19-1 (приложение № 4); 

9) в приложении № 5 таблицу дополнить строкой 23-1 следующего 

содержания: 

« 23-1. 1.3.5. Доля рассмотренных заявок 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований на оплату части 

расходов бюджетов 

муниципальных образований, 

возникающих в связи с 

софинансированием 

мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в части замены лифтов, 

за счет средств, поступивших 

от государственной 

корпорации – Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

значение целевого показателя 

(индикатора) устанавливается 

оценочно по итогам года 

исходя из количества поданных 

заявок муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области 

 

»; 

10) в приложении № 6 в таблице в строке 1 число «11 292 770,2» заменить 

числом «11 325 109,0», в строке 3 число «343 315,6» – числом «375 654,4»; 
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11) дополнить приложением № 25 (приложение № 5). 

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
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
Номер 

строки  

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя  

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей  

Единица 

измерения  

Значение целевого показателя реализации 

государственной программы  

Источник значений 

показателей  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  
            

23-1. 1.3.5. Доля рассмотренных заявок муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на оплату части 

расходов бюджетов муниципальных 

образований, возникающих в связи с 

софинансированием мероприятий по 

проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

процентов    100 100 100 100 постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2017  

№ 18 «Об утверждении 

Правил предоставления 

финансовой поддержки за 

счет средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов» 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия, источники ресурсного 
обеспечения 

Код 
федерального 

проекта 

Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. рублей) 

Номера целевых 
показателей,  

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. Всего по государственной программе 

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» в 2021–

2024 годах 

в том числе: 

 41 143 067,3 11 325 109,0 9 988 680,3 12 099 201,9 7 730 076,1  

         

3. областной бюджет  2 137 959,9 375 654,4 348 400,4 783 856,9 630 048,2  
  

14. Всего по подпрограмме 1 «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области» 

в том числе: 

 41 027 148,0 11 275 993,2 9 960 812,3 12 072 057,3 7 718 285,2  

         

16. областной бюджет  2 072 570,5 349 255,7 335 245,3 765 245,3 622 824,2  
         

44. Всего по мероприятиям, не входящим в состав  
региональных проектов, 
в том числе: 

 33 332 519,9 9 154 195,9 8 239 292,0 10 350 537,0 5 588 495,0  

45. областной бюджет  1 581 338,8 232 338,8 220 000,0 650 000,0 479 000,0  
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия, источники ресурсного 
обеспечения 

Код 
федерального 

проекта 

Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. рублей) 

Номера целевых 
показателей,  

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

75-1. Мероприятие 1.16.  

Оплата части расходов бюджетов муниципальных 

образований, возникающих в связи с 

софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в части замены лифтов, за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

 32 338,8 32 338,8 0,0 0,0 0,0 1.3.5 

75-2. областной бюджет  32 338,8 32 338,8 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
Номер 

строки  

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения  

Значения показателей 

2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  
 

19-1. Доля рассмотренных заявок 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на 

оплату части расходов бюджетов 

муниципальных образований, 

возникающих в связи с 

софинансированием мероприятий 

по проведению капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

процентов    100 100 100 100 
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Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 

Приложение №25  

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов 

муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием 

мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления, 

распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), на оплату части 

расходов бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи 

с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» (далее – государственная программа). 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18 

«Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов». 

2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на оплату части расходов бюджетов муниципальных 

образований, возникающих в связи с софинансированием мероприятий 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от Фонда (далее – иные 

межбюджетные трансферты), предоставляются бюджетам муниципальных 

образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) на цель, 

указанную в пункте 3 настоящих правил. 

3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является оплата 

части расходов бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи 

с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах 

лифтов с истекшим назначенным сроком службы, за счет средств, поступивших 

от Фонда. 

Размер иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию 

не может превышать размер финансовой поддержки для данного муниципального 

образования, предусмотренного дополнительным соглашением к договору 

о предоставлении Свердловской области финансовой поддержки за счет средств 

Фонда на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, заключенным между Фондом и Свердловской 

областью. 

4. Иные межбюджетные трансферты могут быть израсходованы 

муниципальными образованиями на софинансирование работ по ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений 

в многоквартирных домах в текущем и следующем за годом получения иных 

межбюджетных трансфертов годах. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

1) принятие правлением Фонда положительного решения о предоставлении 

финансовой поддержки Свердловской области на оплату части расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных образований, 

возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене 

в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы; 

2) ввод в эксплуатацию лифтов, установленных по договору на выполнение 

работ и (или) оказание услуг по замене лифтов в многоквартирных домах, 

в отношении которых запрашивается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, после 1 января 2021 года; 

3) соответствие лифтов, установленных по договору на выполнение работ 

и (или) оказание услуг по замене лифтов в многоквартирных домах, в отношении 

которых запрашивается предоставление иных межбюджетных трансфертов, классу 

энергетической эффективности не ниже класса «В» и производство такого лифта 

на территории Российской Федерации; 
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4) осуществление замены в многоквартирном доме1 всех лифтов с истекшим 

назначенным сроком службы и ввода их в эксплуатацию. 
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

на основании результатов отбора на соответствующий финансовый год. 

7. Организатором проведения отбора является Министерство. 

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

участия в отборе, несут муниципальные образования, претендующие на получение 

иных межбюджетных трансфертов. 

9. Министерство принимает решение о проведении отбора заявок 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов и размещает его не позднее 

7 рабочих дней до дня окончания срока представления документов, указанных 

в пункте 10 настоящих правил, на сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также информирует о принятом 

решении муниципальные образования в письменной форме. 

Решение о приеме заявок муниципальных образований на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов включает в себя сроки и место представления 

муниципальными образованиями документов, предусмотренных в пункте 10 

настоящих правил. 

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

решении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, представляют в 

Министерство на бланке служебного письма заявки с приложением к ним 

следующих документов: 

1) пояснительной записки, в которой содержится обоснование 

необходимости получения иных межбюджетных трансфертов, в том числе 

перечень лифтов и многоквартирных домов, в отношении которых запрашивается 

предоставление иных межбюджетных трансфертов, по форме, установленной 

в приложении № 1 настоящих правил, а также информацию о мероприятиях, 

на которые иные межбюджетные средства планируется направить, и сроках 

их реализации с учетом требований пункта 4 настоящих правил; 

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий 

финансовый год и плановый период, подтверждающей наличие расходных 

обязательств муниципального образования на софинансирование работ и (или) 

услуг по замене лифтов в многоквартирных домах; 

3) копий страниц технических паспортов на многоквартирные дома, 

включенные в заявку муниципального образования, содержащих общие сведения 

по домам (адрес дома, инвентарный номер, год постройки, число этажей, площадь 

дома, площадь жилых и нежилых помещений); 

4) копий страниц паспортов на все лифты, установленные в 

многоквартирных домах, включенных в заявку муниципального образования, 

содержащих сведения о лифтах (предприятие-изготовитель, тип и модель лифта, 

заводской номер, год изготовления, год ввода в эксплуатацию, общие технические 

                                        
1 Многоквартирный дом не должен быть признанным аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 
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сведения (грузоподъемность, число остановок), сведения о местонахождении 

лифта; 
5) копий заключений по результатам обследования лифтов, отработавших 

назначенный срок службы, в многоквартирных домах, включенных в заявку 

муниципального образования. 

11. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре и на цифровом носителе информации (usb-флеш-накопитель) в виде 

электронных документов в формате pdf. 

Заявка с приложениями нумеруется, прошивается одним документом 

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

муниципального образования (администрации муниципального образования) или 

уполномоченного им должностного лица, действующего на основании 

доверенности. 

12. Заявки, представленные муниципальными образованиями для участия в 

отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации заявок с указанием 

номера регистрационной записи и даты получения документов. 
13. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 10 настоящих правил. 

14. Комиссия проводит отбор в два этапа. 

15. Первый этап отбора проводится в течение 7 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок. 

По результатам первого этапа отбора комиссией принимается решение 

о допуске либо об отказе в допуске заявок ко второму этапу отбора. 

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

принимается в случае непредставления муниципальными образованиями в полном 

объеме документов, указанных в пункте 10 настоящих правил, либо в случае 

наличия в документах недостоверных или неполных сведений. 

Решение Комиссии по результатам первого этапа отбора оформляется 

протоколом и направляется Министерством в адрес муниципальных образований 

одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 

факсимильной связи, электронным сообщением с использованием сети Интернет 

либо посредством системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области. 

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

отбора, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о допуске либо 

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

В рамках второго этапа отбора Комиссия проводит отбор лифтов из числа 

включенных в заявки муниципальных образований, прошедших первый этап 

отбора, которые подлежат включению в заявку Свердловской области 

на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 

следующим условием: 

в случае ограниченности объема финансовой поддержки на оплату части 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджетов 

муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и 
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(или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным 

сроком службы (далее – финансовая поддержка), которую может оказать Фонд 

Свердловской области предпочтение отдается лифтам в многоквартирных домах, 

включенным в заявки тех муниципальных образований, на территории которых 

в году, следующем за годом подачи заявки, необходимо заменить наибольшее 

количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы, а также лифтам, 

работы и (или) услуги по замене которых выполнены (или планируется выполнить) 

с наибольшей долей софинансирования из областного и местного бюджетов. 

Решение Комиссии по результатам второго этапа отбора оформляется 

протоколом. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Министерство 

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

и (или) направляет уведомление в адрес муниципальных образований посредством 

системы электронного документооборота Правительства Свердловской области. 

По результатам второго этапа отбора Министерство формирует и направляет 

заявку в Фонд на получение финансовой поддержки в соответствии с Правилами 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов». 

17. Министерство готовит проект нормативного правового акта 

Правительства Свердловской области о распределении иных межбюджетных 

трансфертов в течение десяти рабочих дней с момента доведения лимитов 

на указанные цели. 

18. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 

бюджетам распределяются между муниципальными образованиями, 

в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на оплату части расходов бюджетов 

муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием 

мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, приведенной в приложении № 2 к настоящим правилам. 

19. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования 

утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердловской 

области. 

20. Перечисление иных межбюджетных трансфертов производится 

на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

заключаемых Министерством с муниципальными образованиями (далее – 

Соглашения), по форме, утверждаемой приказом Министерства. 
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21. Министерство заключает с муниципальными образованиями Соглашения 

не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу постановления 

Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений 

в распределение) иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

муниципальных образований. 

22. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты 

муниципальных образований после представления муниципальными 

образованиями в Министерство документов, подтверждающих осуществление 

расходов бюджета муниципального образования на софинансирование работ 

и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным 

сроком службы и ввод данных лифтов в эксплуатацию, в течение 30 дней со дня 

поступления средств Фонда в бюджет Свердловской области. 

23. Муниципальные образования представляют в Министерство документы, 

указанные в пункте 22 настоящих правил, не позднее 1 ноября года, следующего за 

годом подачи заявки. В случае непредставления муниципальными образованиями 

данных документов в указанный срок Министерство принимает решение об отмене 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в отношении многоквартирных 

домов, по которым не представлены требуемые документы. 
24. Перечень документов, указанных в пункте 22 настоящих правил, 

подлежащих представлению в Министерство, и требования к их содержанию 

утверждается приказом Министерства. 

Министерство принимает решение об отказе в перечислении иных 

межбюджетных трансфертов в части многоквартирных домов, в отношении 

которых муниципальными образованиями представлены документы, 

не соответствующие требованиям, установленным приказом Министерства. 

25. Решения, принятые в соответствии с пунктами 23 и 24 настоящих правил, 

в течение 5 рабочих дней после их принятия направляются главе муниципального 

образования (главе администрации муниципального образования). 

26. Уплата штрафных санкций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения сторонами условий Соглашения осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

27. Возврат иных межбюджетных трансфертов, уплата штрафных санкций 

осуществляется муниципальным образованием в течение 30 рабочих дней со дня 

получения главой муниципального образования (главой администрации 

муниципального образования) соответствующего решения. 
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Приложение № 1 

к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на оплату 

части расходов бюджетов 

муниципальных образований, 

возникающих в связи 

с софинансированием мероприятий 

по проведению капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату части 

расходов бюджета 

_______________________________________________________, 
(наименование бюджета муниципального образования) 

возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на оплату части расходов бюджета 

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
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государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018 – 2024 годы», в ____ году. 

Получателем средств субсидии из областного бюджета является 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

1) приложение N 1 - (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз.; 

2) приложение N 2 - (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз.; 

3) приложение ___ - (указать наименование документа) на __ л. в 1 экз. 

 

Глава муниципального образования 

(Администрации муниципального образования)                         __________________ 
М.П.                (подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 1 

к Заявке на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

на оплату части расходов бюджета  

________________________________, 
(наименование бюджета муниципального 

образования) 

возникающих в связи 

с софинансированием мероприятий 

по проведению капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

в отношении которых запрашивается предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату части 

расходов бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием мероприятий 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 



17 

 

 
№ 

п/п 

Адрес 

расположения 

лифта 

(с указанием 

подъезда) 

Г
о
д

 в
в
о
д

а 
в
 э

к
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

С
п

о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 ф

о
н

д
а 

к
ап

и
та

л
ьн

о
го

 р
ем

о
н

та
 

Общая площадь 

МКД* 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ар
ег

и
ст

р
и

р
о
в
ан

н
ы

х
 

ж
и

те
л
ей

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 р

аб
о
т 

 

п
о
 з

ам
ен

е 
л
и

ф
то

в
 

в т.ч. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 у

ст
ан

ав
л
и

в
ае

м
о
го

 

л
и

ф
то

в
о
го

 о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 

 в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

площадь 

помещений 

ср
ед

ст
в
а 

со
б

ст
в
ен

н
и

к
о
в
, 
Т

С
Ж

, 

Ж
К

, 
Ж

С
К

 

б
ю

д
ж

ет
 С

в
ер

д
л
о
в
ск

о
й

 о
б

л
ас

ти
 

б
ю

д
ж

ет
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 л

и
ф

то
в
 в

 д
о
м

е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 л

и
ф

то
в
, 
тр

еб
у
ю

щ
и

х
 

за
м

ен
ы

 в
 с

в
я
зи

 с
 и

ст
ек

ш
и

м
 

ср
о
к
о
м

 с
л
у
ж

б
ы

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 л

и
ф

то
в
, 
в
 о

тн
о
ш

ен
и

и
 

к
о
то

р
ы

х
 з

ап
р
аш

и
в
ае

тс
я
 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

и
н

ы
х
 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 т

р
ан

сф
ер

то
в
 

ж
и

л
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

 

н
еж

и
л
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

 

    м2 м2 м2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. шт. шт. шт. 

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

Итого по заявке:               

1. МКД 1               

1.1. Лифт 1  х х х х х      х х х 

… …               

1. n Лифт n  х х х х х      х х х 
… …               

 

 

_______________ 

* МКД – многоквартирный дом.
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Приложение № 2 

к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 

на территории 

Свердловской области, на оплату 

части расходов бюджетов 

муниципальных образований, 

возникающих в связи 

с софинансированием мероприятий 

по проведению капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трасфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Размер иных межбюджетных трасфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, (далее – муниципальные образования), на оплату части расходов 

бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи 

с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vi = Vсвод / Vобщ x Ri, где: 

 

Vi – объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету  

i-го муниципального образования; 
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Vсвод – общий объем средств, предусмотренных в сводной бюджетной 

росписи областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период на оплату части расходов бюджетов муниципальных образований, 

возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших от Фонда; 

Vобщ  – общий объем средств, предназначенных для оплаты расходов 

бюджетов муниципальных образований, предусмотренный дополнительным 

соглашением к договору о предоставлении Свердловской области финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (далее – дополнительное соглашение), 

заключенным между Фондом и Свердловской областью на оплату части расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных 

образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг 

по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком 

службы; 

Ri – объем средств для i-го муниципального образования, предусмотренный 

дополнительным соглашением, заключенным между Фондом и Свердловской 

областью на оплату части расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

и (или) бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи 

с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах 

лифтов с истекшим назначенным сроком службы.
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