
О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из областного бюджета фонду «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»

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «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» («Областная газета», 2017, 4 февраля, 
№ 21) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.03.2017 № 178-ПП и от 01.02.2018 № 53-ПП (далее -  постановление



Правительства Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП), следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «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» заменить словами 
«от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду 
«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, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.01.2017 № 50-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «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» заменить словами 
«от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

2) пункт 4 и подпункт 2 части 2 пункта 6 после слов «финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»;

3) абзац третий подпункта 3 части 2 пункта 6 после слов «и иная 
просроченная» дополнить словами «(неурегулированная)»;

4) абзац четвертый подпункта 3 части 2 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«Фонд не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;

5) подпункт 3 части 2 пункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений

о дисквалифицированном руководителе Фонда;
Фонд не получает средства из федерального бюджета (бюджета субъекта 

Российской Федерации) на основании иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации) на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации) 
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области;»;

6) абзац второй пункта 7 после слов «об использовании субсидии 
и достижении показателей результативности» дополнить словами «использования 
субсидии»;

7) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение содержит условие, что в случае уменьшения Министерству 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии Фонду в размере, определенном 
в соглашении, требуется согласование новых условий соглашения.»;

8) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства субсидии перечисляются Министерством ежемесячно в течение 

первых 5 рабочих дней на лицевой счет Фонда, открытый в Министерстве 
финансов Свердловской области, в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств в объеме, не превышающем 1/12 значения лимита 
бюджетных обязательств, на основании заявки Фонда, направленной до 10 числа 
месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии, по установленной 
Соглашением форме. В случае превышения указанного объема к заявке 
на финансирование Фондом прикладывается пояснительная записка.

В случае необходимости Фонд вправе направить в Министерство 
ходатайство с приложением обоснования о рассмотрении возможности 
дополнительного перечисления средств субсидии в текущем месяце в пределах 
общего объема средств субсидии, указанного в Соглашении на текущий 
финансовый год, с учетом их ежемесячного предоставления.»;

9) в пункте 9 слово «отчет» заменить словом «отчеты»;
10) в пункте 9 и 10 слово «приложению» заменить словами 

«приложению № 1»;
11) пункт 9 после слова «Порядку» дополнить словами «и достижении 

значений показателей результативности использования субсидии по форме, 
определенной Соглашением.»;

12) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.»;
13) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае недостижения Фондом показателей результативности 

использования субсидии, установленных Соглашением, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии 
с Методикой определения объема средств субсидии из областного бюджета, 
предоставленных фонду «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
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Свердловской области, подлежащих возврату в областной бюджет в случае 
недостижения значений показателей результативности использования субсидии 
(прилагается), в течение одного месяца со дня получения Фондом от Министерства 
письменного уведомления о возврате субсидии.»;

14) пункт 14 после слов «финансового года» дополнить словами 
«в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Свердловской области»;

15) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Фонд вправе направить в Министерство ходатайство 

об использовании в текущем финансовом году неиспользованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидии.»;

16) в приложении в грифе слово «Приложение» заменить словами 
«Приложение № 1»;

17) дополнить приложением № 2 (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Г убернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru


Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области
о т _______________№ _____

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду 
«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

МЕТОДИКА
определения объема средств субсидии из областного бюджета, 

предоставленных фонду «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, 
подлежащего возврату в областной бюджет в случае недостижения 

показателей результативности использования субсидии

В случае недостижения показателей результативности использования 
субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии из областного 
бюджета фонду «Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области» (далее -  Фонд) 
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области (далее -  субсидия), объем средств субсидии, подлежащего 
возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

"Ус.возвр. _ (1 — P) х У с х 0,1., где:
V с.возвр. объем средств субсидии, предоставленных Фонду

в соответствующем финансовом году, подлежащих возврату в областной бюджет, 
рублей;
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Vc. -  объем средств субсидии, предоставленных Фонду в соответствующем 
финансовом году, рублей;

P -  совокупный показатель достижения целевых показателей
результативности использования субсидии, единиц.

Расчет совокупного показателя достижения целевых показателей
результативности использования субсидии производится в соответствии 
с формулой:

P = (Фцп1 / Пцп1 + Фцп2 / Пцп2 + Фцпз / Пцпз) / 3, где:
Фцп -  фактическое значение целевых показателей результативности 

использования субсидии;
Пцп -  плановое значение целевых показателей результативности 

использования субсидии.
При достижении плановых значений целевых показателей результативности 

использования субсидии в полном объеме (Фцп = Пцп) совокупный показатель 
достижения целевых показателей результативности использования субсидии (Р) 
равен 1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы допускается 
отклонение совокупного показателя достижения целевых показателей 
результативности использования субсидии не более чем на 0,03 единицы


