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,
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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,
от 24.03.2022 № 189-ПП, от 12.05.2022 № 314-ПП, от 02.06.2022 № 350-ПП,
от 16.06.2022 № 400-ПП и от ________ № _________, следующие изменения:
1) первый абзац раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
В рамках подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса
Свердловской
области»
предусматривается
предоставление
субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации и мероприятий
по развитию газификации и переводу частных домовладений с печного отопления
на газовое. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации представлен в приложении
№ 6 к государственной программе.
2) раздел 4 подпрограммы 2 дополнить частью четвертой следующего
содержания:
«Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил Свердловской области
на перевод частных домовладений с печного отопления на газовое представлены
в приложении № 7-2 к государственной программе.»;
3) дополнить приложением № 7-2 (приложение № 2).
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
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 7-1
к государственной программе
Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2024 года»
ПРАВИЛА
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил Свердловской
области на перевод частных домовладений с печного отопления на газовое
1. Настоящие правила определяют порядок расходования иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Нижний
Тагил (далее – иной межбюджетный трансферт) для финансирования расходных
обязательств при переводе частных домовладений с печного отопления на газовое
в рамках реализации мероприятия «Перевод частных домовладений,
расположенных в Свердловской области, с печного отопления на газовое» (далее –
мероприятие), предусмотренного подпрограммой 2 «Развитие топливноэнергетического комплекса Свердловской области государственной программы
Свердловской
области
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года» (далее – государственная программа).
Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий
финансовый год и последующие годы планового периода в пределах лимита
бюджетных обязательств, утвержденного в установленном порядке Министерству
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) на мероприятие государственной программы.
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3. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является
финансирование расходных обязательств города Нижний Тагил на реализацию
мероприятия Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в г. Нижнем Тагиле, утвержденному Заместителем
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Абрамченко
от 19.04.2022 № 3971п-П11 (далее – Комплексный план).
4. Результатами использования иного межбюджетного трансферта являются:
1) перевод частных домовладений с печного отопления на газовое, включая
приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования,
приборов
учета,
систем
отопления,
подключение
(технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения.
2) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в городе Нижний Тагил.
Значения результатов, подтверждающих перевод частных домовладений
с печного отопления на газовое, устанавливаются Комплексным планом.
5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении
следующих условий:
1) включения мероприятия по реализации проекта в действующую
муниципальною программу «Реализация основных направлений строительного
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2) реализация мероприятия и показателей Комплексного плана;
6. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цель, указанную
в пункте 3 настоящих правил, основании соглашения о предоставлении иного
межбюджетного
трансферта
из
областного
бюджета,
заключаемого
Министерством с Администрацией города Нижний Тагил (далее - Соглашение)
по типовой форме, установленной в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее – система Электронный бюджет).
7. 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 бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Для заключения Соглашения муниципальное образование представляет
в Министерство сопроводительное письмо о заключении Соглашения,
подписанное главой города Нижний Тагил (в случае исполнения обязанностей
главы города Нижний Тагил сопроводительное письмо подписывается лицом,
уполномоченным исполнять обязанности главы города Нижний Тагил,
с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия
по исполнению обязанностей), с приложением следующих документов:
1) копии утвержденной муниципальной программы либо выписки
из муниципальной программы, в рамках которой реализация объекта
предусмотрена в текущем финансовом году и последующих годах планового
периода;
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2) копию постановления Администрации города Нижний Тагил
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям из бюджета города Нижний Тагил
на возмещение части затрат по переводу частных домовладений с печного
отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового
газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов
капитального строительства к сетям газораспределения», с перечнем частных
домовладений, участвующих в мероприятии.
10. Информация о ходе реализации мероприятия представляется
в Министерство еженедельно по форме согласно приложению № 1 к настоящим
правилам.
11. Министерство обязуется осуществлять проверки, в том числе выездные,
соблюдения при реализации мероприятия муниципальным образованием,
предусмотренных Соглашением.
12. 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 иной межбюджетный
трансферт, имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы
средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение
предоставления межбюджетных трансфертов.
13. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий
и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется также
органами
государственного
финансового
контроля
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.
Министерство осуществляет контроль за соблюдением графика выполнения
мероприятия получателя иного межбюджетного трансферта – Администрация
города Нижний Тагил, путем оценки соответствующих отчетов муниципальных
образований, представляемых до 20 января года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта.
14. Муниципальное образование несет ответственность:
1) за соблюдение графика выполнения мероприятий получателя иного
межбюджетного трансферта – Администрация города Нижний Тагил;
2) за нарушение предусмотренных графиком сроков выполнения работ
по реализации мероприятия, более чем на 3 месяца и возврата иного
межбюджетного трансферта в областной бюджет;
3) за нарушение срока реализации мероприятия и возврат иного
межбюджетного трансферта в полном объеме в доход областного бюджета
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) за несоответствие выполненных работ показателям Комплексного плана
и результатам, указанным в пункте 4 настоящих правил.
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5) за соблюдение условий, установленных настоящими правилами,
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых
в Министерство в соответствии с настоящими правилами;
6) за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов;
7) за нарушение условий Соглашения;
8) за представление в Министерство в форме электронного документа
в системе Электронный бюджет отчетов о:
расходах бюджета муниципального образования, по форме согласно
приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок,
установленный Соглашением;
достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта
по форме согласно приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, в срок, установленный Соглашением;
9) за достижение результата использования иного межбюджетного
трансферта, которым является мероприятие, реализованное Администрацией
города Нижний Тагил в срок, установленный Соглашением;
10) за организацию и проведение отбора юридических и (или)
индивидуальных предпринимателей, 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 и (или) индивидуальных предпринимателей
для реализации мероприятия 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».
15. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным годом, остаток иного межбюджетного трансферта
подлежит возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней
текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году
остатках иных межбюджетных трансфертов указанные остатки в соответствии
с решением Министерства могут быть возвращены в текущем финансовом году
в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих
целям предоставления иных межбюджетных трансфертов, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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16. По запросу Министерства Администрация города Нижний Тагил
представляет информацию и документы, подтверждающие целевое использование
иного межбюджетного трансферта, в том числе включающую в себя:
1) копии договоров, заключенных между юридическими лицами
и (или) индивидуальными предпринимателями на выполнение работ по переводу
частных домовладений с печного отопления на газовое (далее – получатели
субсидий) и Администрацией города Нижний Тагил;
2) копии договоров, заключенных между получателями субсидий и
собственниками частных домовладений, участвующих в мероприятии;
3) отчеты об использовании средств субсидии из бюджета города Нижний
Тагил на возмещение части затрат в связи с выполнением работ
по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое;
4) проектную документацию по проведению работ по переводу частного
домовладения с печного отопления на газовое;
5) сметные расчеты на выполнение работ по переводу частного
домовладения с печного отопления на газовое;
6) соглашения, заключенные с получателями субсидий на выполнение работ
по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое;
7) отчеты получателей субсидий, предоставляемых Администрации города
Нижний Тагил в рамках заключенных соглашений;
8) акты о приемке выполненных работ у получателей субсидий;
9) платежные поручения, подтверждающие оплату работ.
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Приложение к Правилам
предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету
города Нижний Тагил
Свердловской области на перевод
частных домовладений с печного
отопления на газовое
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятия по переводу частных домовладений
с печного отопления на газовое
Адрес домовладения, для которого
реализуется мероприятие
(улица, номер домовладения)
1

Наименование организации, осуществляющего мероприятия
по переводу частного
домовладений с печного отопления на газ
2

Срок
начала реализации
мероприятия

Планируемый
срок подключения домовладения к газу

Дата подключения домовладения к газу

3

4

5
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

«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»

Должность

Инициалы и фамилия

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:
Исполнители:

Сроки и результаты согласования
Дата поступДата
ления на
Замечания и подпись
согласования
согласование

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Н.Б. Смирнов
Секерин Денис Витальевич, начальник отдела топливноэнергетического комплекса Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области,
(343) 312-00-12 (доб. 701)
Мякушкина Юлия Владимировна, главный специалист отдела
топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
(343) 312-00-12 (доб. 703)

