О внесении изменений в Порядок предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию мероприятий по закупке контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по закупке
контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 12 ноября, № 27838) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.06.2021 № 348-ПП,
от 08.09.2021 № 549-ПП и от 11.11.2021 № 761-ПП, следующие изменения:
1) пункт 5, подпункт 3 пункта 34, приложение № 4 признать утратившими
силу;
2) в пункте 6 слова «значения показателя результативности использования
субсидии, а также результата» заменить словами «значение результата»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
являются:
1) наличие
муниципального
правового
акта,
утверждающего
муниципальную программу, включающую мероприятие, при реализации которого
в соответствующем финансовом году возникают расходные обязательства
муниципального
образования,
в целях
софинансирования
которых
предоставляется субсидия;
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2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета в объеме,
необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению
из областного бюджета субсидии и долевое финансирование за счет средств
бюджета муниципального образования с соблюдением предельного уровня
софинансирования, установленного в пункте 7 настоящего порядка;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету.»;
4) подпункт 3 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«3) гарантийное
обязательство
органа
местного
самоуправления
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых
полностью или частично осуществляется за счет субсидий, производятся
муниципальными заказчиками путем централизации закупок в соответствии
с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с осуществлением полномочий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департаментом
государственных закупок Свердловской области в порядке, установленном
Правительством Свердловской области.»;
5) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Органы местного самоуправления по формам и срокам, установленных
соглашением, формируют в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
следующие отчеты:
1) о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) о достижении значения результата использования субсидии.»;
6) дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:
«34-1. Органы местного самоуправления предоставляют в Министерство
не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в котором была получена субсидия,
с сопроводительным письмом посредством СЭД либо в виде электронных
документов в формате pdf на USB-флеш-накопителе (для органов местного
самоуправления, не являющихся участниками СЭД):
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – муниципальный контракт);
2) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных
работ, услуг из средств местного бюджета;
3) копии документов, подтверждающих выполнение работ, услуг
по заключенному муниципальному контракту;
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4) фотоотчет установленных контейнеров, приобретенных за счет средств
субсидии, на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов,
включенных в реестр.»;
7) абзацы 8 и 9 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«T – фактически достигнутое значение результата использования субсидии
на отчетную дату;
S – плановое значение результата использования субсидии, установленное
соглашением.»;
8) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. На основании ходатайства органа местного самоуправления
о продлении срока достижения значения результата использования субсидии при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее чем до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом, Министерство принимает решение о продлении
срока достижения значения результата использования субсидии или об отказе
в продлении срока достижения значения результата использования субсидии.»;
9) в пункте 43 слова «значения показателя результативности» заменить
словами «значения результата»;
10) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. В случае принятия решения о продлении срока достижения значения
результата использования субсидии Министерство информирует орган местного
самоуправления о принятом решении в письменной форме и заключает с органом
местного самоуправления дополнительное соглашение к соглашению
с определением нового срока достижения значения результата использования
субсидии.»;
11) в пункте 45 слова «значения показателя результативности» заменить
словами «значения результата».
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).
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