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 с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 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 «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 жилищнокоммунального 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, от 03.09.2020 № 606-ПП,
от 01.10.2020 № 669-ПП, от 29.10.2020 № 776-ПП, от 12.11.2020 № 820-ПП,
от 03.12.2020 № 877-ПП, от 17.12.2020 № 935-ПП, от 24.12.2020 № 967-ПП,
от 18.03.2021 № 129-ПП, от 23.04.2021 № 238-ПП, от 13.05.2021 № 272-ПП,
от 17.06.2021 № 344-ПП, от 01.07.2021 № 376-ПП, от 22.07.2021 № 434-ПП,
от 16.09.2021 № 587-ПП, от 30.09.2021 № 637-ПП, от 14.10.2021 № 666-ПП,
от 28.10.2021 № 724-ПП, от 19.11.2021 № 797-ПП, от 09.12.2021 № 870-ПП,
от 24.12.2021 № 934-ПП, от 29.12.2021 № 1000-ПП, от 03.02.2022 № 61-ПП
и от _________ № _______, следующие изменения:
1) в приложении № 2 таблицу 2 дополнить строками 87-1 и 87-2 следующего
содержания:
1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 1.1.1.10,
«87-1. Мероприятие 1.30.1 Модернизация
автоматизированной информационной
системы «Региональный портал
мониторинга жилищно-коммунального
хозяйства в Свердловской области»,
всего
из них
87-2. областной бюджет

1.1.1.11

1500,0 0,0 1500,0 0,0

0,0

»;

2) дополнить приложением № 16-1 (приложение № 1);
3) в приложении № 18 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство энергетики и ЖКХ:
1) в форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» отчетов о (об):
– расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором была получена субсидия;
– достижении значения (значений) результата (результатов) регионального
проекта – не позднее 2 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом,
в котором была получена субсидия;
– исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, в котором была получена субсидия:
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства.
2) на бумажном носителе отчет о:
– достижении значений показателей результативности исполнения
мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным,
в котором была получена субсидия.»;
4) приложении № 3 к приложению № 18 признать утратившим силу;
5) в приложении № 20 в таблице строку 1 изложить в новой редакции
(приложение № 2);

6) в приложении № 20 таблицу дополнить строками 46 и 47
(приложение № 3);
7) в приложении № 21 в таблице строку 1 изложить в новой редакции
(приложение № 4);
8) в приложении № 21 таблицу дополнить строками 46 и 47
(приложение № 5);
9) в приложении № 22 в таблице строки 2–4 и 50–52 изложить в новой
редакции (приложение № 6);
10) в приложении № 22 таблицу дополнить строками 48-1, 48-2, 93 и 94
(приложение № 7);
11) в приложении № 23 таблицу дополнить строкой 33 (приложение № 8);
12) в приложении № 24 таблицу дополнить строкой 33 (приложение № 9).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ______________ № ___________
Приложение № 16-1
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 возмещение
расходов муниципальных образований, понесенных в результате реализации
концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных в
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными
отходами
1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –
муниципальные образования), на возмещение расходов муниципальных
образований, понесенных в результате реализации концессионных соглашений
в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами (далее – субсидии), в рамках реализации
подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70–ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом
Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111–ОЗ «Об областном бюджете
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства
Свердловской области, от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории свердловской
области, в рамках реализации государственной программы свердловской области
«развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в свердловской области до 2024 года».
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, на цель, указанную в пункте 3 настоящего порядка.
3. Целью предоставления субсидий является финансовое возмещение
расходных обязательств муниципальных образований на возмещение расходов
муниципальных образований, понесенных в результате реализации концессионных
соглашений в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов
по обращению с твердыми коммунальными отходами за текущий финансовый
период (далее – расходы на плату концедента).
4. Субсидии предоставляются на осуществление следующих мероприятий:
1) создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
2) капитальный
ремонт
объекта
концессионного
соглашения,
за исключением объектов, включенных в инвестиционную программу;
3) иные мероприятия, связанные с созданием и (или) реконструкцией
объектов концессионного соглашения (в том числе на закупку оборудования
и материалов в целях реализации проекта, строительно-монтажные работы,
предусмотренные проектом, а также работы по инженерным изысканиям в целях
подготовки проектной документации объектов капитального строительства,
подлежащих строительству, реконструкции, модернизации, подготовку
и экспертизу проектной документации, технологическое присоединение к сетям
теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, проведение экспертизы о необходимости
проведения капитального ремонта объектов концессионного соглашения,
за исключением объектов включенных в инвестиционную программу, переданных
по концессионному соглашению за текущий и предыдущий финансовые периоды.
5. Увеличение предельного размера расхода концедента на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, капитальный ремонт
имущества, переданного по концессионному соглашению, не влечет увеличения
размера субсидии.

6. В случае снижения общей сметной стоимости на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, капитальный ремонт
имущества, переданного по концессионному соглашению, остаток субсидии,
превышающий вновь установленную общую сметную стоимость строительства
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, подлежит возврату
из бюджета муниципального образования в областной бюджет.
7. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
являются:
1) наличие заключенного после 1 января 2018 года концессионного
соглашения;
2) наличие долевого финансирования расходов на плату концедента за счет
средств бюджета муниципального образования с соблюдением уровня
софинансирования мероприятия по реализации проектов, направленных
на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, приведенного
в приложении № 1 к настоящему порядку;
3) наличие расходных обязательств органов местного самоуправления
муниципальных образований по расходам на плату концедента;
4) заявка на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере
(далее – заявка) должна соответствовать требованиям, установленным настоящим
порядком;
5) объектом концессионного соглашения должны являться объекты
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов
по обращению с твердыми коммунальными отходами;
6) на дату представления заявки обязательства концессионера и концедента
по концессионному соглашению за предыдущий отчетный период должны быть
исполнены в полном объеме;
7) концессионер по концессионному соглашению на дату представления
заявки не должен находиться в стадии банкротства;
8) отсутствие споров между концедентом и концессионером.
8. Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований осуществляется на основании результатов отбора
заявок (далее – отбор).
9. Организатором проведения отбора является Министерство.
10. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для
участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных
образований, претендующих на получение субсидии.
11. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его
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,
посредством
системы
электронного
документооборота
Правительства
Свердловской области (далее – СЭД).

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления
органами местного самоуправления муниципальных образований документов,
указанных в пункте 12 настоящего порядка.
12. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных
образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, направляют
в Министерство на бланке служебного письма заявку на предоставление субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на возмещение расходов муниципальных
образований, понесенных в результате реализации концессионных соглашений
в коммунальной сфере, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку
с приложением к ней следующих документов:
1) копию банковской гарантии концессионера, действующую на момент
предоставления заявки;
2) выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период по расходам
бюджета муниципального образования в части выплаты платы концедента
по заключенным концессионным соглашениям в объеме, необходимом для
их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного
бюджета субсидии, с соблюдением уровня софинансирования мероприятия
по реализации проектов, направленных на возмещение расходов муниципальных
образований понесенных в результате реализации концессионных соглашений
в коммунальной сфере, приведенного в приложении № 1 к настоящему порядку;
3) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного
письма органа местного самоуправления муниципального образования,
содержащей следующую информацию:
– обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета
на осуществление финансирования расходов на плату концедента в текущем
и плановом периоде;
– перечень создаваемых и (или) реконструируемых объектов, а также
имущества, подлежащего капитальному ремонту, переданного в соответствии
с концессионным соглашением в период, за который представляется заявка;
4) справки, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом
и главным бухгалтером концессионера о том, что концессионер не является
банкротом с приложением выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц.
5) справки, подписанной главой муниципального образования, об отсутствии
споров между концедентом и концессионером по концессионному соглашению.
13. 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.
14. Документы, представленные органами местного самоуправления
муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются

Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной
записи и даты представления документов.
Документы, представленные органами местного самоуправления
муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже срока,
указанного в решении о проведении отбора, не рассматриваются.
15. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию
Министерства (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом
Министерства.
16. Рассмотрение
заявок,
представленных
органами
местного
самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, проводится
в течение семи рабочих дней со дня окончания приема заявок.
17. По результатам рассмотрения заявки Комиссия выносит решение
о допуске, либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе.
Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается
в следующих случаях:
1) непредставление органом местного самоуправления муниципального
образования в полном объеме документов, указанных в пункте 12 настоящего
порядка;
2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
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.
18. При проведении отбора заявок Комиссия в своей работе руководствуется
перечнем мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего порядка, а также
критериями отбора заявок муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на возмещение расходов муниципальных образований
понесенных в результате реализации концессионных соглашений в коммунальной
сфере, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем, объектов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, 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,
на указанные цели.
В случае если общая сумма заявленных средств по заявкам, допущенным
до отбора, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, субсидии
распределяются между муниципальными образованиями, признанными
победителями отбора, пропорционально.

19. Решение Комиссии по результатам отбора оформляется протоколом,
содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными
образованиями, признанными победителями отбора, с указанием объема
бюджетных ассигнований из средств областного бюджета. В течение семи рабочих
дней с даты принятия решения протокол размещается Министерством
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://energy.midural.ru) (далее – сайт Министерства) и (или)
направляется
письменным
уведомлением
в адрес
органов
местного
самоуправления муниципальных образований посредством СЭД.
20. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
с указанием
объемов
финансирования
утверждается
постановлением
Правительства Свердловской области, от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
свердловской области, в рамках реализации государственной программы
свердловской области «развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в свердловской области до 2024 года» в срок
до 31.12.2022, после 01.01.2023
–
Законом Свердловской области
от 8 декабря 2021 года № 111–ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
21. В ходе реализации мероприятий 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 12 настоящего порядка, на сайте
Министерства, а также в письменной форме доводит его до сведения органов
местного самоуправления муниципальных образований.
22. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 3 настоящего
порядка, и мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего порядка, на основании
соглашений о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на возмещение расходов муниципальных
образований понесенных в результате реализации концессионных соглашений
в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее – Соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом
требований настоящего порядка и с учетом перечня значений показателей,
необходимых для достижения результата использования субсидии, установленного
приказом Министерства.

23. 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) актуальную выписку из сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
по расходам бюджета муниципального образования в части выплаты платы
концедента по заключенным концессионным соглашениям в объеме, необходимом
для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного
бюджета субсидии;
2) актуальные реквизиты муниципального образования.
24. Министерство в течение десяти календарных дней осуществляет
рассмотрение документов, указанных в пункте 24 настоящего порядка, и в течение
десяти календарных дней со дня получения полного пакета документов
при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления
муниципальных образований Соглашения о предоставлении субсидий.
25. Соглашение должно быть заключено в течение тридцати календарных
дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской
области, от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории свердловской области, в рамках
реализации государственной программы свердловской области «развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в свердловской области до 2024 года» в срок до 31.12.2022, после 01.01.2023 –
Закона Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 11–ОЗ «Об областном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
26. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований
на софинансирование мероприятий производится с учетом дополнительного
соглашения после представления в Министерство посредством СЭД в формате PDF
органами местного самоуправления с сопроводительным письмом следующих
документов:
1) копию банковской гарантии концессионера, действующую на момент
предоставления;
2) акта сверки взаимных расчетов концессионера и концедента
по концессионному соглашению за предыдущий отчетный период, за который
планируется возмещение затрат на расходы, финансируемые за счет средств
бюджетов муниципальных образований, в части выплаты платы концедента
по заключенным концессионным соглашениям;
3) документов, оформляемых по завершении мероприятия концессионного
соглашения при передаче концеденту результата выполненных работ и (или) вводе
объекта в эксплуатацию, включая акт приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (в соответствии с этапами заключенного
концессионного соглашения);

4) справки, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом
и главным бухгалтером концессионера о том, что концессионер не является
банкротом с приложением выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц;
5) справки, подписанной главой муниципального образования, об отсутствии
споров между концедентом и концессионером по концессионному соглашению;
6) копий актов о результатах контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения, подписанных концедентом (далее – акты
о результатах контроля), установленных концессионным соглашением;
7) графических изображений снимка экрана («скриншотов») страницы
официального сайта концедента в сети Интернет, подтверждающих размещение
актов о результатах контроля;
8) копии аудиторского заключения, отражающего результаты выполнения
концессионного соглашения;
9) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;
10) копии актов о приемке выполненных работ унифицированной
формы КС- 2.
Перечисление субсидий 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 документов,
подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального
образования с учетом графика перечисления субсидии, приведенного
в приложении к Соглашению.
При наличии отклонений от установленного Графика перечисления субсидии
не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления
направляют в Министерство предложения о заключении дополнительного
соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета,
и соответствующее уменьшение размера субсидии.
27. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Муниципальное образование несет ответственность за своевременное
и целевое использование субсидии.
28. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели,
условий 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.
29. 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.
30. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство с сопроводительным письмом, сведения о ходе
выполнения мероприятий, с приложением фото материалов, а также процент
выполнения, согласно плану мероприятий:
1) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по формам, прилагаемым к Соглашению, отчеты:
о
расходах
бюджета
муниципального
образования,
в
целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
о 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:
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ,
услуг из средств бюджета муниципального образования, 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.
31. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели,
условий и порядка, установленных при их предоставлении.
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.
32. Контроль за
целевым использованием
бюджетных средств
осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской
области.
33. Результатом использования субсидии является достижение значений
показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется
Министерством на основе значений показателей, необходимых для достижения
результата использования субсидии, установленных в Соглашении. Перечень
значений показателей, необходимых для достижения результата использования
субсидии.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей, необходимых для достижения результата использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:
1) достижение значений показателей, необходимых для достижения
результата 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 реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, подлежащих
возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей,
определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной
в приложении № 4 к настоящему порядку.
35. 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 из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, предоставленных на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере, подлежащих возврату в областной бюджет
в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях
о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении № 5 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.

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 36 и 37 настоящего порядка, заявка, представленная органом
местного самоуправления муниципального образования, к участию в отборе
в очередном финансовом году не допускается.
39. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели,
условий и порядка, установленных при их 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 показателей результативности использования субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов
таких систем, объектов по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
софинансирования свердловской областью расходных обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.

Уровень расчетной бюджетной
обеспеченности муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской
области (процентов)
более 100
от 80 до 100
от 50 до 80
от 40 до 50
менее 40

Предельный уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской
области, из областного бюджета (процентов)
50,0
70,0
90,0
95,0
97,0

Примечания:
1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, расположенного на территории свердловской области, из областного бюджета на
реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов по
обращению с твердыми коммунальными отходами 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 бюджетов муниципальных образований, направляемых на
проведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой

субсидии из областного бюджета.

Приложение № 2
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов
таких систем, объектов по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
Форма
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере
на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области
(далее – муниципальное образование))

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в целях предоставления
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования
на возмещение расходов муниципальных образований, понесенных в результате
реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
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
(Глава администрации муниципального образования)

_______________/__________
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов
таких систем, объектов по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
МЕТОДИКА
распределения субсидии бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными
отходами
1. Настоящая методика определяет случаи и объем финансирования
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – муниципальные образования), на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств на
удовлетворение заявок муниципальных образований в полном объеме субсидии
распределяются пропорционально запрашиваемым суммам в соответствии с
поданными заявками.
Размер субсидии (S) муниципальному образованию рассчитывается по
формуле:
S = Sобщ x (T / Tобщ), где:

Sобщ – общий объем субсидии;
T – объем средств, необходимых для финансирования мероприятия по
реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере в муниципальном
образовании;
Tобщ – объем средств, необходимых для финансирования мероприятий по
реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере, совокупно по
муниципальным образованиям для предоставления субсидии.

Приложение № 4
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов
таких систем, объектов по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
КРИТЕРИИ
отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
свердловской области, на реализацию концессионных соглашений
в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Номер
строки

Наименование критериев отбора

1
1.

2
Доля проведенной реконструкции и (или) капитального
ремонта (замены) инженерных сетей к общей
протяженности сетевого хозяйства муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской
области (далее – муниципальное образование), за
предыдущий финансовый год, в том числе:
от 0 до 1%
от 1 до 2%
от 2 до 3%
от 3 до 4%
от 4 до 5%
Удовлетворенность населения муниципального
образования деятельностью органов местного
самоуправления муниципального образования в сфере
коммунальных услуг (процентов от числа опрошенных), в

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количественные значения критериев
отбора (баллов)
при соответствии
при несоответствии
проектов
проектов
установленным
установленным
критериям отбора
критериям отбора
3
4
5
0

1
2
3
4
5
5

0
0
0
0
0
0
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1
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

2
том числе:
до 15%
от 16 до 30%
от 31 до 45%
от 46 до 60%
более 61%
Наличие поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора
Свердловской области и (или) Правительства Свердловской
области о необходимости выполнения мероприятий в
приоритетном порядке в части реализации концессионных
соглашений в коммунальной сфере за предшествующий
финансовый год
Наличие судебных решений и (или) предписаний
надзорных органов о необходимости приведения качества
предоставляемых населению муниципального образования
коммунальных услуг в соответствие с требованиями
нормативов и (или) соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в части
реализации концессионных соглашений
Соблюдение графика выполнения работ (мероприятий),
направленных на реализацию концессионных соглашений в
коммунальной сфере
Наличие сведений о достижении результата ввода объекта в
эксплуатацию по итогам реализации концессионных
соглашений в коммунальной сфере, если предметом
концессионного соглашения является создание и (или)
реконструкция объекта концессионного соглашения
Итого максимальное и минимальное количественные
значения критериев отбора

3

4

1
2
3
4
5
1

0
0
0
0
0
0

1

0

1

0

1

0

14

0
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Приложение № 5
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере,
заключенных в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов
таких систем, объектов по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, предоставленных на реализацию концессионных соглашений в
коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,
объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 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 субсидии
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее – муниципальное образование), на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае
недостижения значений показателей, необходимых для достижения результата
использования субсидии, установленных в соглашениях о предоставлении таких
субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет.
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном
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объеме независимо от степени достижения значений показателей, необходимых
для достижения результата использования субсидии.
3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, установленных
в соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования на реализацию концессионных соглашений
в коммунальной сфере, заключенных в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, объектов по обращению с
твердыми коммунальными отходами и в срок до 1 апреля текущего финансового
года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих 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;
m – количество показателей, необходимых для достижения результата
использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
значения i–го показателя, необходимого для достижения результата использования
субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата
использования субсидии из областного бюджета;
k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета.
4. При расчете объема средств, подлежащих 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 Министерством.
5. Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается
по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i–го показателя,
необходимого для достижения результата использования субсидии из областного
бюджета.
При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i–го показателя, необходимого для достижения результата
использования субсидии.
6. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i–го показателя,
необходимого для достижения результата использования субсидии из областного
бюджета (Di), определяется по формуле:
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Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i–го показателя, необходимого для
достижения результата использования субсидии из областного бюджета,
на отчетную дату;
Si – плановое значение i–го показателя, необходимого для достижения
результата использования субсидии из областного бюджета, установленное
приказом Министерства и соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере.
7. Муниципальное образование, допустившее недостижение значений
показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии,
вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года
с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей,
необходимых для достижения результата использования субсидии (далее –
ходатайство), 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.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений
показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии,
который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового
года.
8. В случае принятия Министерством решения о продлении срока достижения
значений показателей, необходимых для достижения результата использования
субсидии, Министерство заключает с муниципальным образованием
дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию
концессионного соглашения в коммунальной сфере, заключенных в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами с
определением нового срока достижения значений показателей, необходимых для
достижения результата использования субсидии.
9. В случае если в срок, установленный в дополнительном соглашении,
значения показателей, необходимых для достижения результата использования
субсидии, не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета
в объеме и сроки, определенные Министерством.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________

Номер
строки

Муниципальное
образование

Объектная характеристика
Наименование объекта
Вид
собственности
на объект

Вид работ по
объекту

Предельная (плановая)
стоимость работ

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

7 608 815,52

2 972 487,24

2 164 405,27

2 471 923,01

Значение
показателя
эффективности
использования
бюджетных
средств
тыс. рублей/
процент
X

425 162,57

0,00

177 970,27

247 192,30

X

7 183 652,95

2 972 487,24

1 986 435,00

2 224 730,71

X

тыс. рублей
1.

Итого по Свердловской области

предельная
(плановая)
стоимость работ
в том числе:
ПД
СМР

Финансово-экономическая характеристика1
в том числе
федеральный консолидированный
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства

Позиция объекта
в рейтинге по
показателю
эффективности
использования
бюджетных
средств
X
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________
Номер
строки

Муниципальное
образование

Объектная характеристика
Наименование объекта
Вид
собственности
на объект

Вид работ по
объекту

Предельная (плановая)
стоимость работ

тыс. рублей

46.

47.

Итого по муниципальному образованию

Волчанский
городской округ

Реконструкция СевероВолчанского
водозаборного узла

предельная
(плановая)
стоимость работ
в том числе:
ПД
СМР
муниципальная строительство предельная
(плановая)
стоимость работ
в том числе:
ПД
СМР

Финансово-экономическая характеристика1
в том числе
федеральный консолидированный внебюджетные
бюджет
бюджет
средства

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Значение
показателя
эффективности
использования
бюджетных
средств
тыс. рублей/
процент

Позиция объекта
в рейтинге по
показателю
эффективности
использования
бюджетных
средств

7

697 292,0

629 027,2

68 264,8

0,00

2 355 213,0

0,00

0,00

0,00

0,00

–

697 292,0
697 292,0

629 027,2
629 027,2

68 264,8
68 264,8

0,00
0,00

–
2 355 213,0

0,00

0,00

0,00

0,00

–

697 292,0

629 027,2

68 264,8

0,00

–

7
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________
Номер
строки

1.

Муниципальное
образование

Наименование
объекта

Итого по Свердловской области

Источники
финансирования

Общая
стоимость
в том
ФБ
числе
ОБ
МБ
ВБ

Объем средств на реализацию программных мероприятий1
2020 год
2021 год
2022 год

За период реализации
2019 год
программы
ПД
СМР
ПД
СМР
ПД
СМР
ПД
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
407 252,57 9 264 250,90 60 363,27 164 488,67 1347,46 230 002,00 101 106,25

СМР
тыс.
рублей
447 060,93

ПД
тыс.
рублей
172 067,24

СМР
тыс.
рублей
3 332 889,02

ПД
тыс.
рублей
64 849,16

СМР
тыс.
рублей
3 355 908,21

ПД
тыс.
рублей
7519,19

СМР
тыс.
рублей
1 733 902,07

0,00
0,00
160 060,27
247 192,30

385 257,70
28 997,90
21 802,93
11 002,40

0,00
0,00
0,00
172 067,24

979 495,00
73 724,66
1 757 718,24
521 951,12

0,00
0,00
0,00
64 849,16

860 293,60
64 753,26
1 622 030,04
808 831,31

0,00
0,00
0,00
7519,19

436 430,00
32 849,57
390 720,43
873 902,07

2 918 613,67
307 706,28
3 813 200,26
2 224 730,69

0,00
0,00
60 070,27
293,00

58 818,84
92 453,72
10579,11
2637,00

0,00
0,00
0,00
1347,46

198 318,53
14 927,17
10 349,51
6406,79

0,00
0,00
99 990,00
1116,25

2023 год

2024 год
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Приложение № 5
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________
Номер
строки

46.

47.

Муниципальное
образование

Наименование
объекта

Итого по муниципальному
образованию

Волчанский
Реконструкция
городской округ Северо-Волчанского
водозаборного узла

Источники
финансирования

Общая
стоимость
в том
ФБ
числе
ОБ
МБ
ВБ
Общая
стоимость
в том
ФБ
числе
ОБ
МБ
ВБ

За период реализации
программы
ПД
СМР
тыс.
тыс.
рублей
рублей
0,00
697 292,0

Объем средств на реализацию программных мероприятий1
2020 год
2021 год
2022 год

2019 год

2023 год

2024 год

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
0,00

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
0,00

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
0,00

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
470 215,1

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
227 076,9

ПД
тыс.
рублей
0,00

СМР
тыс.
рублей
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

629 027,2
47 346,0
20 918,8
0,00
697 292,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

424 181,1
31 927,5
14 106,5
0,00
470 215,1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

204 846,1
15 418,5
6812,3
0,00
227 076,9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

629 027,2
47 346,0
20 918,8
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

424 181,1
31 927,5
14 106,5
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

204 846,1
15 418,5
6812,3
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Приложение № 6
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________
Номер Муниципальное
строки
образование

2.

3.

4.
50.

51.

52.

Наименование объекта

Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (в
соответствии с паспортом федерального проекта «Чистая вода»,
утвержденным протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3)
Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (достигаемая
в ходе реализации подпрограммы 1-1 «Чистая вода» государственной
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года»)
Суммарный прирост по Свердловской области
Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
(в соответствии с паспортом федерального проекта «Чистая вода»,
утвержденным протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3)
Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
(достигаемая в ходе реализации подпрограммы 1-1 «Чистая вода»
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года»)
Суммарный прирост по Свердловской области

Прирост
численности
(городского)
населения,
обеспеченного
качественной
питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения,
после ввода
объекта в
эксплуатацию
человек

Прирост доли
(городского)
населения,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения, после
ввода объекта в
эксплуатацию,
приведенный к общей
численности
(городского) населения
Свердловской области
процентов

процентов

X

X

76,600

76,700

77,5

78,3

78,6

83,5

306 348

7,104

76,600

76,702

77,481

77,606

78,087

83,144

306 348

7,104

0,56

0,102

0,779

0,125

0,481

5,057

X

X

81,8

96,000

82,100

82,500

82,7

88,6

296 429

8,052

81,800

81,916

82,829

82,974

83,572

89,522

296 429

8,052

0,516

0,116

0,913

0,145

0,412

5,95

2019 год

График достижения целевого показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

процентов процентов

процентов

2024 год

процентов процентов
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Приложение № 7
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________
Номер Муниципальное
строки
образование

Наименование объекта

Прирост
численности
(городского)
населения,
обеспеченного
качественной
питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения,
после ввода
объекта в
эксплуатацию
человек

Прирост доли
(городского)
населения,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения, после
ввода объекта в
эксплуатацию,
приведенный к общей
численности
(городского) населения
Свердловской области
процентов

процентов

2019 год

График достижения целевого показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

процентов процентов

процентов

2024 год

процентов процентов

48-1.
48-2.

Итого по муниципальному образованию
Волчанский
Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла
городской округ

8000
8000

0,186
0,186

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,186
0,186

0,000
0,000

93.
94.

Итого по муниципальному образованию
Волчанский
Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла
городской округ

8000
8000

0,186
0,186

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,186
0,186

0,000
0,000
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Приложение № 8
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________

Номер
строки

33.

Муниципальное
образование

Волчанский
городской округ

Наименование объекта

Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла

Вид работ по
объекту

строительство

Дата
предоставления
заказчику
земельного
участка

август 2020 года

Разработка проектной
документации по объекту
Дата
Дата завершения
заключения
проектных работ
договора на
проектирование
месяц/год
месяц/год
апрель 2020
декабрь 2021
года
года

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту
Дата заключения
Плановая дата
договора на
ввода объекта в
строительство
эксплуатацию
месяц/год
март 2022 года

месяц/год
апрель 2023 года
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Приложение № 9
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ №
___________

Номер Муниципальное
строки
образование

33.

Волчанский
городской
округ

Наименование
объекта

Реконструкция
СевероВолчанского
водозаборного узла

Эксплуатирующая организация

Размер тарифа
Прогнозный
Прогнозная разница тарифа для
Источник
на услуги по
размер тарифа на
потребителей
компенсации
3
горячему
услуги по горячему
роста тарифа
ОПФ
Наименование
рублей/м
процентов
водоснабжению, водоснабжению,
для
холодному
холодному
потребителей
водоснабжению, водоснабжению,
водоотведению
водоотведению
до реализации
после реализации
мероприятий
мероприятий
3
(рублей/м )
(рублей/м3)
муниципальное «Волчанский
48,55
58,26
9,71
20,00
субсидии за
унитарное
теплоэнергетический
счет средств
предприятие
комплекс»
областного
бюджета

