
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

от 25.03.2021 № 152-ПП, от 15.04.2021 № 195-ПП, от 10.06.2021 № 333-ПП,  

от 29.07.2021 № 452-ПП, от 30.09.2021 № 638-ПП, от 14.10.2021 № № 667-ПП  

и от 19.10.2021 № __-ПП, следующие изменения: 

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

программы по годам реализации» в графе второй и приложении № 3 в паспорте  

в таблице в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» в графе второй число «66 832 426,0» заменить числом «66 066 078,4», 

число «11 390 991,4» – числом «10 451 639,5», число «10 342 880,3» – числом 
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«11 721 626,4», число «12 099 201,9» – числом «10 893 460,1»; число  

«1 327 192,0» – числом «1 477 502,3», число «111 713,8» – числом «262 024,1», 

число «49 600 911,4» – числом «48 684 253,5», число «8 947 880,1» – числом 

«7 858 217,9», число «8 008 180,9» – числом «9 386 927,0»; число «9 657 595,4» – 

числом «8 451 853,6»; 

2) в приложении № 1 в таблице в строке 20 в графе 8 число «1396» заменить 

числом «1376», в графе 9 число «1125» – числом «1377», в графе 10 число  

«1284» –числом «1237»; 

3) в приложении № приложении № 4 в таблице в строке 16 в графе 7 число 

«1396» заменить числом «1376», в графе 8 число «1125» – числом «1377»,  

в графе 9 число «1284» –числом «1237»; 

4) в приложении № 1 в таблице в строке 21 в графе 8 число «4098,75» 

заменить числом «4726,75», в графе 9 число «2080,77» – числом «2754,60»,  

в графе 10 число «2219,00» – числом «2372,48»; 

5) в приложении № 4 в таблице в строке 17 в графе 7 число «4098,75» 

заменить числом «4726,75», в графе 8 число «2080,77» – числом «2754,60»,  

в графе 9 число «2219,00» – числом «2372,48»; 

6) в приложении № 1 в таблице в строке 23 в графе 8 и приложении № 4  

в таблице в строке 19 в графе 7 число «230» заменить числом «233»; 

7) в приложении № 1 в таблице в строке 27 в графе 8, приложении № 4  

в таблице в строке 20 в графе 7 и приложении № 1 к приложению № 23 в таблице 

в строке 1 в графе 7 число «103» заменить числом «127»; 

8) в приложении № 2 в таблице 2 строки 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18–20, 24–26, 

30–32, 36, 37, 44, 47, 48, 62, 63 и 65–69 изложить в новой редакции (приложение); 

9) в приложении № 2 таблицу 2 дополнить сноской «**» следующего 

содержания: 

«** Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

на 2021 год на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных 

домах предусмотрены средства в объеме 241 911,2 тыс. рублей, в том числе  

41 911,2 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фактически  

в 2021 году от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение расходов областного бюджета 

поступили средства в размере 14 850,0 тыс. рублей.»; 

10) в приложении № 6 в таблице число «11 390 991,4» заменить числом  

«10 342 880,3», число «111 713,8» – числом «262 024,1», число «8 947 880,1» – 

числом «96 043,9», число «10 342 880,3» – числом «10 451 639,5»; число 

«8 008 180,9» – числом «9 386 927,0», число «12 099 201,9» – числом 

«10 893 460,1», число «9 657 595,4» – числом «8 451 853,6»; 

11) в приложении № 9 абзац первый пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«23. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований посредством системы электронного 

документооборота Правительства Свердловской области (далее – СЭД) 
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представляют в сроки указанные в запросе Министерства с сопроводительным 

письмом следующие документы:»; 

12) в приложении № 9 абзац первый пункта 25 изложить в следующей 

редакции: 

«25. Министерство обеспечивает заключение Соглашений о предоставлении 

субсидий, предусмотренных законом Свердловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, до 15 февраля 

очередного финансового года, кроме случаев, указанных в пункте 21 Порядка,  

а также:»; 

13) в приложении № 9 в пункте 26 после слов «с сопроводительным 

письмом» дополнить словами «посредством СЭД»; 

14) в приложении № 9 подпункт 5 пункта 26 дополнить частью следующего 

содержания: 

«Проведение отбора юридических лиц для реализации проекта, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет субсидий, 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», за исключением муниципальных заказчиков, 

определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств 

субсидий, в случаях если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять 

миллионов рублей и более;»; 

15) приложение № 9 дополнить подпунктом 26-1 следующего содержания: 

«26-1. Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-

монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав 

муниципальных контрактов, предоставленных в Министерство в комплекте 

документов на перечисление субсидии. 

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении 

строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную 

документацию и Соглашение.»; 

16) приложение № 9 дополнить подпунктом 29-1 следующего содержания: 

«29-1. Результатом использования субсидии является благоустройство 

общественной или дворовой территории.»; 

15) в приложении № 9 в части второй пункта 32 слова «в срок до 15 февраля 

года, следующего за отчетным» заменить словами: «в срок до 1 мая года, 

следующего за отчетным»; 

17) в приложении № 9 пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:  

«34. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством. 
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Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии.  

При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, материалы проверок направляются в Министерство 

финансов Свердловской области.  

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной 

бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего 

требования Министерства о возврате средств субсидии. 

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством 

муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления 

нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 

пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

областной бюджет средств субсидии в судебном порядке. 

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. 

35. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий 

и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами 

государственного финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и, при наличии оснований во внеплановом порядке.»; 

18) в приложении № 10 часть первую пункта 8 изложить в следующей 

редакции: 

«8. Министерство рассматривает представленные документы, указанные  

в пункте 7 настоящих правил, в течение десяти рабочих дней и готовит 

предложения о финансировании проектов.»; 

19) в приложении № 10 часть первую пункта 10 изложить в следующей 

редакции: 

«10. Для заключения Соглашения муниципальные образования 

представляют с сопроводительным письмом в Министерство следующие 

документы:»; 

20) в приложении № 10 подпункт 8 пункта 10 дополнить частью следующего 

содержания: 

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

Свердловской области»;»; 

21) приложение № 10 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1. Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-

монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав 

муниципальных контрактов, предоставленных в Министерство в комплекте 

документов для заключения Соглашения. 

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении 

строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную 

документацию и Соглашение.»; 

22) приложение № 10 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1. Заключение Соглашений о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных законом Свердловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется  

до 15 февраля очередного финансового года. 

Исключением является поручения Губернатора Свердловской области  

о выделении денежных средств, после указанного срока.»; 

23) в приложении № 10 пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции: 

«21. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется также органами государственного финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании ежегодных планов контрольных мероприятий и, при наличии оснований 

во внеплановом порядке. 

22. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий 

и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством. 

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

При выявлении Министерством нарушений целей, условий и правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, материалы проверок 

направляются в Министерство финансов Свердловской области.  

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату муниципальным 

образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня 

получения соответствующего требования Министерства о возврате средств иного 

межбюджетного трансферта. 

Требование о возврате средств иного межбюджетного трансферта 

направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти 

рабочих дней со дня выявления нарушений условий, целей и правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

При невозврате иного межбюджетного трансферта в срок, указанный в части 

четвертой настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию 

подлежащих возврату в областной бюджет средств иного межбюджетного 

трансферта в судебном порядке.»; 
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24) в приложении № 12 пункт 4 дополнить словами «в многоквартирных 

домах, указанных в пункте 3 настоящего порядка»; 

25) в приложении № 12 в части первой пункта 7 слова «далее – орган 

местного самоуправления» заменить словами «далее – муниципальное 

образование»; 

26) в приложении № 12 в подпункте 2 пункта 7 слова «, расположенному на 

территории Свердловской области,» исключить; 

27) в приложении № 12 в подпункте 3 пункта 7, пункте 10, части первой 

пункта 11, подпункте 3 пункта 11, части первой пункта 12, частях первой и третьей 

пункта 23 после слов «органа местного самоуправления» дополнить словами 

«муниципального образования»; 

28) в приложении № 12 в подпункте 6 пункта 7 слова «(в справке степень 

технического состояния (износа) объекта указывается по состоянию на текущий 

год)» исключить; 

29) в приложении № 12 в пункте 8 слова «органами местного самоуправления 

муниципальных образований» заменить «муниципальными образованиями»; 

30) в приложении № 12 в части первой пункта 11 слова «1 октября» заменить 

словами «25 января»; 

31) в приложении № 12 подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«4) информацию, связанную с заключением муниципального контракта,  

на выполнение работ, направленных на создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, в отношении многоквартирных домов, отнесенных 

к объектам культурного наследия;»; 

32) приложение № 12 дополнить пунктом 11-1 в следующей редакции: 

«11-1. 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.»; 

33) в приложении № 12 в подпункте 2 пункта 13 слова «недостоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах: несоответствие объемов 

расходов, строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат  

в проектной документации показателям, указанным в положительном заключении 

государственной экспертизы и (или) заключении о достоверности сметной 

стоимости;» исключить; 

34) в приложении № 12 в пункте 14 слова «не может быть заключено позднее 

1 декабря» заменить словами «должно быть заключено до 15 февраля»; 
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35) в приложении № 12 пункт 17 после слов «к настоящим правилам» 

дополнить словами «, в соответствии с пунктом 10 настоящих правил после 

предоставления муниципальным образованием в Министерство копии 

муниципального контракта на выполнение работ, направленных на создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в отношении 

многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия,  

с приложением плана-графика выполнения работ и копии лицензии, имеющейся  

у подрядной организации, с которой заключен муниципальный контракт, 

подтверждающей право на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности»; 

36) в приложении № 12 пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В целях перечисления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальное образование не позднее пятого числа предшествующего месяца 

представляет в Министерство на бланке служебного письма заявку  

на перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствующем месяце.»; 

37) в приложении № 12 пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий  

и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством. 

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, материалы проверок 

направляются в Министерство финансов Свердловской области.  

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной 

бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего 

требования Министерства о возврате средств иных межбюджетных трансфертов. 

Требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 

направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти 

рабочих дней со дня выявления нарушений условий, целей и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 

пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

областной бюджет средств иных межбюджетных трансфертов в судебном порядке. 

Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий и 

порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется также 

органами государственного финансового контроля в соответствии с Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и, при 

наличии оснований во внеплановом порядке.»; 

38) в приложении № 12 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. В случае если органом местного самоуправления муниципального 

образования по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены 

нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля 
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года, следующего за отчетным финансовым годом, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной 

бюджет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, 

рассчитывается согласно Методике определения объема средств иных 

межбюджетных трансфертов, приведенной в приложении № 4 к настоящим 

правилам.»; 

39) в приложении № 12 пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом, иные межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней года, 

следующего за отчетным финансовым годом, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области.»; 

40) в приложении № 12 пункт 26, приложении № 18 в таблице строки 157–

159 и приложении № 20 пункт 6 признать утратившими силу; 

41) в приложении № 2 к приложению № 12 слова «k – доля расходов из» 

заменить словами «k – доля расходов из областного бюджета для»; 

42) в приложении № 3 к приложению № 12 в форме соглашения разделе 2 в 

пункте 2.1 слова «в течение десяти дней после заключения Соглашения» заменить 

словами «в соответствии с правилами предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение работ по 

созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов), после предоставления 

муниципальным образованием в Министерство копии муниципального контракта 

на выполнение работ, направленных на создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, в отношении многоквартирных домов, отнесенных 

к объектам культурного наследия, с приложением плана-графика выполнения 

работ и копии лицензии, имеющейся у подрядной организации, с которой заключен 

муниципальный контракт, подтверждающей право на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

43) в приложении № 3 к приложению № 12 в форме соглашения разделе 2 в 

пункте 2.2 подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) осуществлять контроль за соблюдением целей и правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов;»; 

44) в приложении № 3 к приложению № 12 в форме соглашения разделе 2 в 

пункте 2.3 подпунктах 2, 3 и 5 слово «правил» исключить; 

45) в приложении № 3 к приложению № 12 в форме соглашения в пункте 4.4 

раздела 4, приложении № 4 к приложению № 12 в пунктах 3 и 4 слова «текущего 

финансового года» заменить словами «года, следующего за отчетным финансовым 

годом,»; 
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46) в приложении № 14 пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля очередного 

финансового года, кроме случаев, указанных в пункте 26 настоящего порядка»; 

47) в приложении № 14 пункты 35 и 36 изложить в следующей редакции: 

«35. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством. 

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидий.  
При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления субсидий, материалы проверок направляются в Министерство 
финансов Свердловской области.  

Субсидии подлежат возврату муниципальным образованием в областной 
бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего 
требования Министерства о возврате средств субсидии. 

Требование о возврате средств субсидий направляется Министерством 
муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

36. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий 

и порядка предоставления субсидий осуществляется также органами 

государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.»; 

48) в приложении № 18 в таблице в строке 163 слова «(2 приоритет)**» 

исключить; 

49) в приложении № 20 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Завершение реализации проекта, признанного лучшим проектом создания 

комфортной городской среды по итогам Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды (далее – проект) муниципальным 

образованием – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (далее – Всероссийский конкурс) не позднее  

31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного 

трансферта.»; 

50) в приложении № 20 подпункт 3 пункта 7 дополнить частью следующего 

содержания: 

«Объем внебюджетных средств для реализации проекта благоустройства 

должен соответствовать объему, предусмотренному конкурсной заявкой.»; 

51) приложение № 20 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 

«8-1. Заключение Соглашений о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных законом Свердловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в 

сроки, установленные нормативно-правовым актом.»; 

52) в приложении № 20 пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Информация о ходе реализации проектов – победителей Всероссийского 

конкурса в малых городах и исторических поселениях 20___ года, представляется 
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в Министерство еженедельно по форме согласно приложению, к настоящим 

правилам.»; 

53) в приложении № 20 пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

«13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного 

межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового 

обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, 

имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 

использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

14. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий  

и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется также 

органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и, при наличии оснований во внеплановом порядке. 

Министерство осуществляет контроль за выполнением графика выполнения 

мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству 

(ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, сроки выполнения по каждому этапу, путем оценки 

соответствующих отчетов муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, представляемых до 20 января года, 

следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта.»; 

54) в приложении № 20 пункт 15 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего 

содержания: 

«11) за организацию и проведение отбора юридических и (или) физических 

лиц, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 

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»; 

55) за определение общей стоимости проекта благоустройства при 

разработке проектно-сметной документации. Общая стоимость проекта 
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благоустройства при разработке проектно-сметной документации. не должна 

превышать стоимости проекта благоустройства, указанной в конкурсной заявке.»; 

56) в приложении № 24 часть первую пункта 12 изложить в следующей 

редакции: 

«12. Заявка представляется на мероприятие, указанное в части первой пункта 

4 настоящего порядка, в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются одним документом  

(с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) или уполномоченного им должностного лица. Муниципальное 

образование может принять участие во всех мероприятиях, указанных в части 

первой пункта 4 настоящего порядка.»; 

57) в приложении № 24 пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В случае наличия неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

образовавшихся по результатам проведения отбора, возврата средств из бюджета 

муниципального образования или изменений в распределение субсидии  

из областного бюджета местным бюджетам, Министерство вправе провести 

дополнительный отбор, в порядке и сроки, установленном пунктом 10 настоящего 

порядка.»; 

58) в приложении № 24 часть первую пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«23. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в 

пункте 22 настоящего порядка, и при получении полного пакета документов 

заключает Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований до 15 февраля очередного финансового года, кроме случаев, 

указанных в пункте 20 настоящего порядка»; 

59) в приложении № 24 пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным 

образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации»; 

60) приложение № 24 дополнить пунктом 25-2 следующего содержания: 

«25-2. Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-

монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав 

муниципальных контрактов, предоставленных в Министерство в комплекте 

документов на перечисление субсидии. 

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении 

строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную 

документацию и Соглашение.»; 

61) в приложении № 24 пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии. 
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При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, материалы проверок направляются в Министерство 

финансов Свердловской области. 

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной 

бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего 

требования Министерства о возврате средств субсидии. 

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством 

муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления 

нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 

пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.»; 

62) приложение № 24 дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

«33. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами 

государственного финансового контроля в соответствии с Российской Федерации 

на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и, при наличии 

оснований во внеплановом порядке.»; 

63) в приложении № 25 пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции: 

«27. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, 

условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется Министерством. 

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, 

а также по иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, материалы проверок 

направляются в Министерство финансов Свердловской области.  

Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату муниципальным 

образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня 

получения соответствующего требования Министерства о возврате средств иных 

межбюджетных трансфертов. 

Требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 

направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти 

рабочих дней со дня выявления нарушений условий, целей и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

28. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий 

и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

также органами государственного финансового контроля в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании ежегодных 

планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом 

порядке.»; 

64) в приложении № 26 в части пятой пункта 38 слова «в течение  

5 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Положения в части подпунктов 8, 19, 31, 43 и 47 пункта 1 настоящего 

постановления, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная  

с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

4. 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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

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: 

 40 796 802,1 10 451 639,5 11 721 626,4 10 893 460,1 7 730 076,1  

         

5. местный бюджет  583 751,2 262 024,1 96 043,9 123 529,7 102 153,5  

6. внебюджетные источники  30 781 282,9 7 858 217,9 9 386 927,0 8 451 853,6 5 084 284,4  

7. В том числе на реализацию регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Свердловской 

области» 

F2 8 053 630,7 2 126 599,9 2 075 720,3 1 721 520,3 2 129 790,2  

         

11. местный бюджет  318 744,6 89 067,0 79 359,2 75 159,2 75 159,2  

12. внебюджетные источники  47 291,7 47 291,7 0,0 0,0 0,0  
         

14. Всего по подпрограмме 1 «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области»  

в том числе: 

 40 698 925,3 10 420 566,2 11 693 758,4 10 866 315,5 7 718 285,2  

         

18. местный бюджет  564 784,3 255 843,4 90 470,3 118 100,8 100 369,8  

19. внебюджетные источники  30 781 282,9 7 858 217,9 9 386 927,0 8 451 853,6 5 084 284,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. В том числе региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды 

на территории Свердловской области» 

F2 8 053 630,7 2 126 599,9 2 075 720,3 1 721 520,3 2 129 790,2  

         

24. местный бюджет  318 744,6 89 067,0 79 359,2 75 159,2 75 159,2  

25. внебюджетные источники  47 291,7 47 291,7 0,0 0,0 0,0  

26. Результат «Реализованы мероприятия по 

благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и 

другие) и иные мероприятия, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды», в том числе: 

F2 7 376 016,7 1 803 185,9 1 721 520,3 1 721 520,3 2 129 790,2  

         

30. местный бюджет  311 130,6 85 653,0 75 159,2 75 159,2 75 159,2  

31. внебюджетные источники  47 291,7 47 291,7 0,0 0,0 0,0  

32. Мероприятие 1.1.  

Формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» (региональный 

проект «Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области»)2, 

всего 
из них: 

 7 376 016,7 1 803 185,9 1 721 520,3 1 721 520,3 2 129 790,2 1.1.2, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.8-1–

1.1.10, 1.1.12, 

1.1.13, 1.2.5 

         

36. местный бюджет  311 130,6 85 653,0 75 159,2 75 159,2 75 159,2  

37. внебюджетные источники  47 291,7 47 291,7 0,0 0,0 0,0  
         

44. Всего по мероприятиям, не входящим в состав 

региональных проектов 

в том числе: 

 32 645 294,6 8 293 966,3 9 618 038,1 9 144 795,2 5 588 495,0  

         

47. местный бюджет  246 039,7 166 776,4 11 111,1 42 941,6 25 210,6  

48. внебюджетные источники  30 733 991,2 7 810 926,2 9 386 927,0 8 451 853,6 5 084 284,4  
         

62. Мероприятие 1.11. 

Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 

 30 499 327,1 7 651 208,3 9 374 581,3 8 408 643,7 5 064 893,8 1.3.1., 1.3.2. 

63. внебюджетные источники  30 499 327,1 7 651 208,3 9 374 581,3 8 408 643,7 5 064 893,8   
         

65. Мероприятие 1.13.  

Реализация мероприятий по замене лифтов в 

многоквартирных домах, всего 

 1 511 772,8 568 405,5 123 456,8 432 098,8 387 811,7 1.3.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

из них: 

66. областной бюджет  1 041 911,2 241 911,2** 100 000,0 350 000,0 350 000,0  

67. в том числе субсидии местным бюджетам  1 041 911,2 241 911,2** 100 000,0 350 000,0 350 000,0  

68. местный бюджет  235 197,5 166 776,4 11 111,1 38 888,9 18 421,1  

69. внебюджетные источники  234 664,1 159 717,9 12 345,7 43 209,9 19 390,6  



 

 

 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта: «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» 

 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Шмыков  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 
 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301) 

 

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 

 

 
 


