О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2027 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 2027 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 2027 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) в приложении № 1 в таблице строку 22-4 изложить в новой редакции
(приложение № 1);
2) в приложении № 1-1 в таблице строку 26-3 изложить в следующей
редакции:
значение целевого показателя определяется
« 26-3. 2.1.1.5. Доля документов,
выданных в порядке,
установленном
Правительством
Свердловской области,
подтверждающих,
что организации,
указанной в части первой
пункта 1 статьи 3-1 Закона
Свердловской области
от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ «Об
установлении
на территории
Свердловской области
налога на имущество
организаций» (далее –
Закон Свердловской
области от 27 ноября
2003 года № 35-ОЗ),
принадлежат на праве
собственности или
хозяйственного ведения
объекты недвижимого
имущества, созданные
в рамках реализации
региональной программы
газификации жилищнокоммунального хозяйства,
промышленных и иных
организаций
Свердловской области,
от общего количества
принятых к рассмотрению
заявлений от организаций,

на основании документов, подтверждающих,
что организации принадлежат на праве
собственности или хозяйственного ведения
объекты недвижимого имущества, указанные
в подпункте 2 части первой пункта 1
статьи 3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ. Указанные
документы выдаются по результатам
рассмотрения заявлений, полученных
от организации, указанной в части первой
пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской
области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ.
Целевой показатель рассчитывается исходя
из количества фактически выданных
за отчетный период документов.
Н = (Дп / Зс) х 100, где:

Н – доля документов, выданных в порядке,
установленном Правительством
Свердловской области подтверждающих,
что организации, организации, указанной
в части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона
Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ, принадлежат на праве
собственности или хозяйственного ведения
объекты недвижимого имущества, созданные
в рамках реализации региональной
программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций Свердловской области,
от общего количества принятых к
рассмотрению заявлений от организаций,
по которым соблюдено условие,
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по которым соблюдено
условие, предусмотренное
подпунктом 2 пункта 1
статьи 3-1 Закона
Свердловской области
от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ

предусмотренное подпунктом 2 пункта 1
статьи 3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ;
Дп – количество фактически выданных
документов, подтверждающих, что
организации принадлежат на праве
собственности или хозяйственного ведения
объекты недвижимого имущества, указанные
в подпункте 2 части первой пункта 1
статьи 3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ;
Зс – количество заявлений, принятых к
рассмотрению, от организаций по которым
в налоговом периоде соблюдено условие,
предусмотренное подпунктом 2 пункта 1
статьи 3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ.
При значении Дп и Зс равными 0 целевой
показатель считается достигнутым

»;

3) в приложении № 4 пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия по реализации инвестиционного проекта
п строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной
инфраструктуры (далее – инвестиционный проект) в муниципальном правовом
акте, утверждающем перечень мероприятий (результатов), при реализации
которых возникают расходные обязательства муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
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, включающем размер планируемой
к предоставлению из областного бюджета субсидии с учетом долевого
финансирование инвестиционного проекта за счет средств бюджета
муниципального
образования
с
соблюдением
предельного
уровня
софинансирования
Свердловской
областью
расходных
обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию проектов по строительству и реконструкции систем и (или)
объектов коммунальной инфраструктуры, установленного в приложении № 1
к настоящему порядку;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии.
7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований осуществляется на основании результатов
конкурсного отбора (далее – отбор).
Расчет объема субсидий из областного бюджета на строительство
и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, производится на основании методики распределения субсидии между
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, приведенной в приложении № 2
к настоящему порядку.»;
4) в приложении № 4 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим информацию
об объектах муниципальной собственности, строительство и (или) реконструкция
которых соответствует условиям отбора заявок муниципальных образований для
получения субсидий, с расчетами по объемам финансирования в разрезе
источников (всех уровней бюджета), направляется в Министерство финансов
Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий
по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
Расчет распределения субсидий между муниципальными образованиями
проводится Комиссией в течение 10 рабочих дней в пределах доведенных
до Министерства плановых объемов бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период. В случае недостаточности объемов
бюджетных ассигнований, приоритет имеют проекты, подлежащие завершению,
а также проекты по созданию коммунальной инфраструктуры в целях реализации
новых инвестиционных проектов, осуществляемых за счет средств,
высвобожденных в результате снижения объемов погашения задолженности
Свердловской области перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам.»;
5) в приложении № 4 пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
с указанием объемов финансирования утверждается законом об областном
бюджете.
В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета по причине несоблюдения муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6 настоящего
порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий производится
постановлениями Правительства Свердловской области без внесения изменений
в закон Свердловской области об областном бюджете.
23. В ходе реализации 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 условий предоставления
субсидии, предусмотренных в пункте 6 настоящего порядка.
6) в приложении № 4 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Субсидии предоставляются на достижение цели, указанной в пункте 3
настоящего порядка, и мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего порядка, на
основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством
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с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее –
Соглашение).
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение (далее –
дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми формами,
утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области. Соглашение
и дополнительные соглашения заключаются на бумажном носителе или в форме
электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание соглашения
о предоставлении субсидии и дополнительных соглашений.
Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности.»;
7) в приложении № 4 абзац первый пункта 25 изложить в следующей
редакции:
«Для заключения Соглашения органы местного самоуправления
муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом
в Министерство в электронном виде посредством системы электронного
документооборота Правительства Свердловской области (далее – СЭД) в формате
PDF в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу
закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и (или) постановления Правительства Свердловской области
о внесении изменений в распределение объемов субсидий следующие
документы:»;
8) в приложении № 4 абзац первый пункта 26 изложить в следующей
редакции:
«Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте
25 настоящего порядка, и обеспечивает заключение Соглашений до 15 февраля
очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении
субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены
в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон
Свердловской области об областном бюджете, которые заключаются не позднее
тридцати дней после вступления в силу указанного закона Свердловской области,
и (или) постановлениями Правительства Свердловской области о внесении
изменений в распределение объемов субсидий, которые заключаются не позднее
тридцати календарных дней после вступления в силу указанного постановления
Правительства Свердловской области.»;
9) в приложении № 4 подпункт 1 пункта 30 изложить в следующей редакции:
1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг по соответствующему
мероприятию.
Документы о результатах отбора юридических и (или) физических лиц
включают в себя муниципальные контракты и протоколы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Закупки товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых полностью
или частично осуществляется за счет субсидий, производятся муниципальными
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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;»;
10) в приложении № 4 подпункт 2 пункта 30 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечисление остатка субсидии бюджету муниципального образования
производится в течение 14 последних рабочих дней (за исключением последнего
рабочего дня) текущего финансового года (при наличии такого остатка) при
условии представления органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств
бюджета муниципального образования в полном объеме, установленном
соглашением.»;
11) в приложении № 4 абзац четвертый подпункта 1 пункта 31 изложить
в следующей редакции:
«достижении значений результатов использования субсидии»;
12) в приложении № 4 подпункт 2 пункта 31 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Формы и сроки предоставления дополнительной отчетности утверждаются
приказом Министерства.»;
13) в приложении № 4 пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
33. Результатом использования субсидии является достижение значения
«Реализовано мероприятие по строительству и реконструкции систем и (или)
объектов коммунальной инфраструктуры» документально подтвержденное по
итогам реализации мероприятия соответствующим разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию. Плановые значения результата устанавливаются Соглашением.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году
и установленных Соглашением о предоставлении субсидии следующих значений
результатов использования субсидии:
а) обеспечение в полном объеме финансирования инвестиционного проекта
из средств местного бюджета в соответствии с уровнем, установленным
соглашением;
б) обеспечение выполнения обязательства по проведению отбора
юридических лиц для реализации инвестиционного проекта муниципальными
заказчиками в сроки, установленные соглашением;
в) обеспечение выполнения календарного плана (графика) производства работ
на объекте в текущем году;
г) соблюдение срока представления отчетов о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, о исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
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перевооружению) объектов капитального строительства, о достижении значений
результатов использования субсидии;
д) соблюдение
срока
представления
документов
и
сведений,
характеризующих состояние реализации мероприятий с использованием субсидии.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением
следующих случаев:
1) достижение значений результатов использования субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение значений целевых показателей реализации государственных
программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.
3) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения
значения соответствующего результата продлевается на срок указанного
обжалования;
4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом)
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение
обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению результата
использования субсидии, установленного в абзаце первом пункта 33 настоящего
Порядка.
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 строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной
инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае
недостижения результатов использования субсидии, определенных в соглашениях
о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении № 5 к настоящему
порядку.»;
14) в приложении № 4 абзац первый пункта 35 изложить в следующей
редакции:
В случае недостижения муниципальным образованием результатов
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 строительство и реконструкцию
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систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату
в областной бюджет в случае недостижения результатов использования субсидии,
определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной
в приложении № 5 к настоящему порядку.
15) в приложении № 4 абзац восьмой пункта 39 изложить в следующей
редакции:
«В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или)
недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии,
установленного в абзаце первом пунктом 33, настоящего Порядка субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени
достижения результатов использования субсидии, установленных в подпунктах
«а»–«д» части второй пункта 33 настоящего Порядка»;
16) в приложении № 2 к приложению № 4 заголовок изложить в следующей
редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на строительство
и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
17) приложение № 5 к приложению № 4 изложить в новой редакции
(приложение № 2);
18) в приложении № 5-1 пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской
области, из областного бюджета на обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры устанавливается ежегодно в соответствии
с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа
Министерства финансов Свердловской области.»;
19) в приложении № 5-1 пункт 3 дополнить абзацами третьим и четвертым
следующего содержания:
«Объема субсидии определяется условиями заключенного договора.
Срок использования субсидии муниципальным образованием определяется
сроком договора.»;
20) в приложении № 5-1 пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие заключенного муниципальным образованиям договора
на реализацию проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
в соответствии с договором,
2) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень
мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные
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обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
3) 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, включающем размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение).
5. Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение (далее –
дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми формами,
утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области. Соглашение
и дополнительные соглашения заключаются на бумажном носителе или в форме
электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание Соглашения и
дополнительных соглашений.
В Соглашении указывается уровень софинансирования Свердловской
областью расходного обязательства муниципального образования.»;
6. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства
Свердловской области, за исключением субсидий, распределенных законом
об областном бюджете.»;
21) приложение № 5-1 дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего
содержания:
«7-1. Главные распорядители обеспечивают заключение соглашений
(дополнительных
соглашений)
в
сроки,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также не позднее 30 календарного
дня после дня вступления в силу:
1) постановления Правительства Свердловской области о внесении
изменений в распределение объемов субсидий – в случаях, предусмотренных
подпунктами 1–4 части второй пункта 5 статьи 13 Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области»;
2) постановления Правительства Свердловской области о распределении
объема субсидий, не распределенного между муниципальными образованиями
законом об областном бюджете в соответствии с частью пятой пункта 4 статьи 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7-2. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий (результатов),
не допускается, за исключением случаев, установленных правовыми актами
Правительства Свердловской области.»;
22) в приложении № 5-1 пункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
а также о достижении значений результатов использования субсидии,
представляются в Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению.
Министерство может устанавливать в Соглашениях формы и сроки
представления дополнительной отчетности.»;
23) в приложении № 5-1 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Перечень результатов использования субсидии должен содержать
конечные результаты исполнения расходного обязательства муниципального
образования, которые должны быть конкретными и измеримыми.»;
24) в приложении № 5-1 пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В случае если муниципальным образованием нарушено обязательство
по соблюдению уровня софинансирования, выраженного в процентах от объема
бюджетных
ассигнований
на
исполнение
расходного
обязательства
муниципального
образования,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется субсидия, объем средств, подлежащих возврату в областной
бюджет, равен объему неправомерно израсходованных средств исходя из уровня
софинансирования, установленного в Соглашении.»;
25) в приложении № 6 подпункты 1 и 2 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«1) наличие муниципального правового акта, утверждающего мероприятие
(результат) по реализации проекта капитального строительства, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, со сроком реализации, не
превышающим срок реализации программы;
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, включающем размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии, рассчитанной в соответствии с
Методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
проектов капитального строительства муниципального значения по развитию
газификации (далее – Методика распределения субсидий), приведенной в
приложении № 1 к настоящему Порядку;»;
26) в приложении № 6 пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее – Соглашение).»;
27) в приложении № 6 в пункте 32 слова «Методикой расчета субсидий»
заменить словами «Методикой распределения субсидий»;
28) в приложении № 6 пункт 34 изложить в следующей редакции:
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«34. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства
предоставляются на основании Соглашений. Соглашение, дополнительные
соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или
его расторжение (далее – дополнительные соглашения), заключаются в
соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов
Свердловской области.
Соглашения и дополнительные соглашения заключаются на бумажном
носителе или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание
Соглашения и дополнительных соглашений.»;
29) в приложении № 6 пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд,
финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет
субсидий, путем централизации закупок осуществляются муниципальными
образованиями 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.»;
30) в приложении № 6 абзац первый пункта 38 изложить в следующей
редакции:
«Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
софинансирование проектов капитального строительства производится с учетом
дополнительных
соглашений,
заключаемых
после
представления
муниципальными образованиями в Министерство следующих документов:»;
31) в приложении № 6 пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением проектов капитального строительства
не допускается, за исключением случаев, установленных правовыми актами
Правительства Свердловской области.»;
32) в приложении № 6 пункт 43 дополнить абзацами третьим и четвертым
следующего содержания:
«В течение текущего финансового года субсидия бюджету муниципального
образования перечисляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя средств бюджета муниципального образования,
соответствующих целям предоставления субсидии.
Остаток субсидии (при его наличии) перечисляется бюджету
муниципального образования в течение 14 последних рабочих дней текущего
финансового года (за исключением последнего рабочего дня).»;
33) в приложении № 1 к приложению № 6 заголовок изложить в следующей
редакции:
«МЕТОДИКА
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распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию
газификации»;
34) в приложении № 4 к приложению № 6 в сноске 1 к таблице слова
«Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований» заменить словами «Методикой распределения субсидий между
бюджетами муниципальных образований»;
35) в приложении № 5 к приложению № 6 в сноске 1 к таблицам слова
«Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований» заменить словами «Методикой распределения субсидий между
бюджетами муниципальных образований»;
36) в приложении № 7 в пункте 3 слова «Целевым назначением» заменить
словами «Целью предоставления»;
37) в приложении № 7 подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) 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, включающем размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии, рассчитанной в соответствии с
Методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов
газоснабжения, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку;»;
38) в приложении № 7 пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее – Соглашение).»;
39) в приложении № 7 пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию газификации в части
строительства объектов газоснабжения предоставляются на основании
Соглашений. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение (далее –
дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми формами,
утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области.
Соглашения и дополнительные соглашения заключаются на бумажном
носителе или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание
Соглашения и дополнительных соглашений.»;
40) в приложении № 7 пункт 36-1 исключить;
41) в приложении № 7 часть первую пункта 37 изложить в следующей
редакции:
«Соглашение заключается в срок до 15 февраля очередного финансового года
на срок, необходимый для достижения конечного результата – подключения
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(технологического присоединения) потребителей природного газа к построенным
газопроводам на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного
газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического
присоединения) к газопроводам, в течение трех лет с планируемой даты получения
разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.»;
42) в приложении № 7 пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд,
финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет
субсидий, путем централизации закупок осуществляются муниципальными
образованиями 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.»;
43) в приложении № 7 пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением проектов капитального строительства
не допускается, за исключением случаев, установленных правовыми актами
Правительства Свердловской области.»;
44) в приложении № 7 пункт 47 дополнить абзацами третьим и четвертым
следующего содержания:
«В течение текущего финансового года субсидия бюджету муниципального
образования перечисляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя средств бюджета муниципального образования,
соответствующих целям предоставления субсидии.
Остаток субсидии (при его наличии) перечисляется бюджету
муниципального образования в течение 14 последних рабочих дней текущего
финансового года (за исключением последнего рабочего дня).»;
45) в приложении № 2 к приложению № 7 наименование приложения
изложить в следующей редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов
газоснабжения»;
46) в приложении № 12 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальных правовых актов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, утверждающих перечень
мероприятий (результатов), при реализации которых 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, включающем размер планируемой
к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также средства бюджета
муниципального
образования
с
соблюдением
предельного
уровня
софинансирования мероприятий муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, приведенного в приложении № 1
к настоящему порядку;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее – Соглашение).»;
47) в приложении № 12 абзац первый пункта 11 после слов «в отборе»
дополнить словами «(далее – Заявка)»;
48) в приложении № 12 в подпункте 3 пункта 11 слово «заявке» заменить
словом «Заявке»;
49) в приложении № 12 в пункте 12 слово «заявка» заменить словом
«Заявка»;
50) в приложении № 12 в пункте 16 слово «заявки» заменить словом
«Заявки»;
51) в приложении № 12 в пункте 16 слово «заявке» заменить словом
«Заявке»;
52) в приложении № 12 пункт 16 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Мероприятия со сроком окупаемости, превышающим 10 лет,
софинансированию не подлежат»;
53) в приложении № 12 абзац пятый пункта 17 изложить в следующей
редакции:
«k - доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию
мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий, с учетом предельного
уровня софинансирования Свердловской областью расходного обязательства
муниципального образования.»;
54) в приложении № 12 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора)
оформляются протоколом, содержащим информацию о мероприятиях
по энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности,
направленных на повышение энергетической эффективности инженерной
инфраструктуры муниципальных образований, соответствующих условиям отбора
заявок муниципальных образований для получения субсидий, с расчетами по
объемам финансирования в разрезе источников (всех уровней бюджета),
и направляются в Министерство финансов Свердловской области в сроки,
установленные планом мероприятий по составлению проекта областного бюджета
(внесения изменений в областной бюджет) на соответствующий финансовый год и
плановый период.
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Расчет распределения субсидий между муниципальными образованиями
проводится Комиссией в течение 10 рабочих дней в пределах доведенных до
Министерства плановых объемов бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период. В случае недостаточности объемов
бюджетных ассигнований, приоритет имеют мероприятия, подлежащие
завершению, а также мероприятия, синхронизирующийся с мероприятиями в
рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; взаимосвязь предлагаемых
к реализации мероприятий с утвержденными документами территориального
планирования – схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, генеральными
планами.»;
55) в приложении № 12 пункты 18-2 и 19 изложить в следующей редакции:
«18-2. В случае увеличения плановых объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по соответствующему мероприятию программы на очередной
финансовый год и плановый период, доведенных до Министерства после
подведения результата отбора, дополнительные бюджетные ассигнования
распределяются путем проведения дополнительного отбора. Допускается
проведение дополнительного отбора из числа заявок, допущенных к отбору, а
также из числа проектов, прошедших отбор и включенных в программу на текущий
финансовый год и плановый период.
19. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с
указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом
Свердловской области.
В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета по причине несоблюдения муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6 настоящего
порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий производится
постановлениями Правительства Свердловской области без внесения изменений в
закон Свердловской области об областном бюджете.
56) в приложении № 12 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 3 настоящего
порядка, и мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего порядка, на основании
Соглашения.
Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение
(далее – дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми
формами, утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области.
Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения
заключаются на бумажном носителе или в форме электронного документа,
который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
лиц, уполномоченных на подписание соглашения о предоставлении субсидии и
дополнительных соглашений.
Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности. Формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности утверждаются приказом Министерства.
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57) в приложении № 12 абзац первый пункта 22 изложить в следующей
редакции:
«Для заключения Соглашения органы местного самоуправления
муниципальных образований в срок не позднее пятнадцати календарных дней со
дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и (или) постановления
Правительства Свердловской области о внесении изменений в распределение
объемов субсидий представляют в Министерство посредством системы
электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее –
СЭД) в формате PDF следующие документы:»;
58) в приложении № 12 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в
пункте 22 настоящего порядка, и обеспечивает заключение Соглашений
до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений
о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых
предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, которые
заключаются не позднее тридцати рабочих дней после вступления в силу
указанного закона Свердловской области, и (или) постановлениями Правительства
Свердловской области о внесении изменений в распределение объемов субсидий,
которые заключаются не позднее тридцати календарных дней после вступления
в силу указанного постановления Правительства Свердловской области.»;
59) в приложении № 12 абзац восьмой пункта 24 изложить в следующей
редакции:
«Закупки 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;»
60) в приложении № 12 в абзаце четвертом пункта 29 слова
«результативности» заменить словом «результата»;
61) в приложении № 12 абзац девятый пункта 29 сложить в следующей
редакции:
«копии документов, подтверждающих достижение значений результатов,
использования субсидии;»;
62) в приложении № 12 пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии
условий, целей, порядка, а также достижение результатов использования субсидии,
установленных при ее предоставлении.
В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или)
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недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии,
указанного в пункте 32 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений
показателей результата использования субсидии.»;
63) в приложении № 12 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Результатом использования субсидии являются значения «Экономия
энергетических ресурсов в год в натуральном выражении» и «Экономия
энергетических ресурсов в год стоимостном выражении», достигнутые
получателями субсидии по итогам реализации мероприятий.
Плановые значения результата использования субсидии устанавливаются
Соглашением на основании расчетов, представленных в пояснительной записке
к Заявке.
Оценка достижения результата использования субсидии осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году
значений результатов установленных Соглашением.»;
64) приложение № 12 дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего
содержания:
32.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и
установленных Соглашением следующих значений результатов использования
субсидии:
1) обеспечение финансирования мероприятия из средств местного бюджета
в соответствии с уровнем, установленным соглашением;
2) представление в Министерство копии муниципального контракта, а также
календарного плана (графика) производства работ на объекте, согласованного
сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего информацию
в денежной форме;
3) обеспечение выполнения календарного плана (графика) производства
работ на объекте в текущем году;
4) соблюдение срока представления отчетов об расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Соглашением;
5) соблюдение
срока
представления
документов
и
сведений,
характеризующих состояние реализации мероприятия с использованием субсидии;
6) обеспечение реализации мероприятия (ввода объекта в эксплуатацию),
подтвержденное документально.
32.2. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается, за
исключением случаев, установленных правовыми актами Правительства
Свердловской области.»;
65) в приложении № 12 пункт 33 после слов «значений показателей»
дополнить словами «результата использования субсидии»;
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66) в приложении № 12 абзац первый пункта 34 изложить в следующей
редакции:
«В случае недостижения муниципальным образованием значений
показателей результатов 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 муниципальных программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей
результатов
использования
субсидии,
определенных
в
соглашениях
о предоставлении субсидий, приведенной в приложении № 5 к настоящему
порядку.»
67) приложение № 5 к приложению № 12 изложить в новой редакции
(приложение № 3);
68) в приложении № 14 абзац второй пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«Конечным результатом использования субсидии является количество
введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности по обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.»;
69) в приложении № 14 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидии из областного бюджета являются:
1) наличие мероприятия по реализации инвестиционного проекта, в рамках
которого реализуется мероприятия по строительству и реконструкции объектов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – инвестиционный
проект) в муниципальном правовом акте, утверждающем перечень мероприятий
(результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия;
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, включающем размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии с учетом долевого
финансирование инвестиционного проекта за счет средств бюджета
муниципального
образования
с
соблюдением
предельного
уровня
софинансирования
Свердловской
областью
расходных
обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией,
обезвреживанием
и
захоронением
твердых
коммунальных
отходов,
установленного в приложении № 1 к настоящему порядку;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение
которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий, производятся
муниципальными заказчиками путем централизации закупок в соответствии с
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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;»;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету.»;
70) приложение № 14 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Определение размера субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием
и захоронением твердых коммунальных отходов, производится на основании
методики распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией,
обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов, приведенной в
приложении № 2 к настоящему порядку.»;
71) в приложении № 14 пункт 20 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета, в том числе по причине несоблюдения муниципальными
образованиями условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6
настоящего порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий
производится постановлениями Правительства Свердловской области без внесения
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете.»;
72) в приложении № 14 пункт 24 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение
(далее – дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми
формами, утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области.
Соглашение и дополнительные соглашения заключаются на бумажном носителе
или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание
Соглашения и дополнительных соглашений.»;
73) в приложении № 14 пункт 27 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечисление остатка субсидии бюджету муниципального образования
производится в течение 14 последних рабочих дней (за исключением последнего
рабочего дня) текущего финансового года (при наличии такого остатка) при
условии представления органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств
бюджета муниципального образования в полном объеме, установленном
соглашением.»;
74) в приложении № 14 пункт 28 изложить в следующей редакции:
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«28. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению,
следующие отчеты:
1) о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) о достижении значений результата использования субсидии.»;
75) в приложении № 14 пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является размер мощности вводимого объекта в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами.»;
76) в приложении № 14 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Оценка эффективности достижения результата использования субсидии
(F) определяется по формуле:
F = факт i / план i, где:
факт i – фактически достигнутое значение показателя, необходимого
для достижения результата использования субсидии, на отчетную дату;
план i – плановое значение показателя, необходимого для достижения
результата использования субсидии, установленное Соглашением.
В случае если в отчетном финансовом году не достигнуто значение
показателя, необходимого для достижения результата использования субсидии,
субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
Размер субсидии, подлежащей возврату (Vвозврата) в областной бюджет,
определяется по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной из областного бюджета
местному бюджету на реализацию инвестиционного проекта по строительству
и (или) реконструкцию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
твердых коммунальных отходов муниципальных образований в отчетном
финансовом году;
m – количество показателей, необходимых для достижения результата
использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
планового значения i-го показателя, необходимого для достижения результата
использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата
использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = ∑ Di / m, где:
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Di – индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го
показателя, необходимого для достижения результата использования субсидии,
который определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для
достижения результата использования субсидии, на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения
результата использования субсидии.»;
77) в приложении № 2 к приложению № 14 заголовок изложить в следующей
редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией,
обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов»;
78) в приложении № 15 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень
мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
2) наличие заключенного после 1 января 2018 года концессионного
соглашения, предусматривающего принятие муниципальным образованием
на себя обязательства по выплате платы концедента;
3) объектом концессионного соглашения должны являться:
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем;
объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты
энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений;
объекты газоснабжения;
4) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной
росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного
бюджета субсидии;
5) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее –
Соглашение).»;
79) в приложении № 15 пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20. Субсидии предоставляются на основании Соглашения.
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение (далее –
дополнительные соглашения) заключаются в соответствии с типовыми формами,
утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области.
Соглашение и дополнительные соглашения заключаются на бумажном
носителе или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на подписание Соглашения
о предоставлении субсидии и дополнительных соглашений.»;
80) в приложении № 15 пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Органы местного самоуправления муниципального образования
представляют с сопроводительным письмом в Министерство:
1) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом, отчет
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме, установленной
в Соглашении;
2) не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом, отчет
о достижении результатов использования субсидии по форме, установленной в
Соглашении.
К отчету о достижении результатов использования субсидии
прикладываются заверенные копии платежных поручений, подтверждающих
перечисление муниципальным образованием платы концедента, документов,
подтверждающих расходование концессионером платы концедента на реализацию
мероприятия, указанного в пояснительной записке, прилагаемой к заявке, акта
контроля муниципального образования за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения.
Министерство вправе устанавливать формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности в Соглашениях.»;
81) в приложении № 15 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Оценка результатов использования субсидии осуществляется
Министерством на основе достижения результатов использования субсидий,
приведенных в приложении № 5 к настоящему порядку.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих исключение из
перечня результатов использования субсидии, не допускается, за исключением
случая, когда достижение результатов использования субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
целевых показателей реализации государственных программ Свердловской
области, а также сокращения размера субсидии.»;
82) в приложении № 15 в пунктах 32, 33 и 34 слова «значений показателей
результативности» заменить словом «результатов»;
83) приложения № 5 и 6 к приложению № 15 изложить в новой редакции
(приложение № 4);
84) в приложении № 18 пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных
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обязательств муниципальных образований на реализацию проектов развития
систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской
области качественной питьевой водой из централизованных систем
водоснабжения, установлен в приложении № 1 к настоящему Порядку.»;
85) в приложении № 18 подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в следующей
редакции:
«1) наличие мероприятия по строительству и (или) реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в муниципальном правовом
акте, утверждающем перечень мероприятий (результатов), при реализации
которых возникают расходные обязательства муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
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
Свердловской
областью
расходных
обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных
на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения, установленного в приложении № 1
к настоящему порядку;»
86) в приложении № 18 пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее –
Соглашение).»;
87) в приложении № 18 в абзаце втором пункта 8 слова «Методике расчета
объема субсидий из областного бюджета» заменить словами «Методике
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований»;
88) в приложении № 18 пункты 14 и 14-1 изложить в следующей редакции:
«14. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора)
оформляются протоколом, содержащим информацию о мероприятиях,
соответствующих условиям отбора заявок муниципальных образований
для получения субсидий, с расчетами по объемам финансирования в разрезе
источников (всех уровней бюджета), и направляются в Министерство финансов
Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий
по составлению проекта областного бюджета (внесения изменений в областной
бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.
14-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
с указанием объемов финансирования утверждается законом об областном
бюджете.
В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета по причине несоблюдения муниципальными образованиями
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условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5 настоящего
порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий производится
постановлениями Правительства Свердловской области без внесения изменений
в закон Свердловской области об областном бюджете.»;
89) в приложении № 18 пункт 19-1 изложить в следующей редакции:
«19-1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных Соглашением мероприятий (результатов), не допускается, за
исключением случаев, установленных правовыми актами Правительства
Свердловской области.»;
90) в приложении № 18 абзац третий пункта 21 изложить в следующей
редакции:
«Закупки 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».
91) в приложении № 18 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«Результатом использования субсидии является достижение значения
«Реализован проект по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения» документально подтвержденное по итогам реализации
мероприятия соответствующим разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году
и установленных Соглашением результата использования субсидии «Завершено
строительство
и
реконструкция
(модернизация)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки,
предусмотренных
региональными
программами»;
92) в приложении № 18 в пункте 25 слова «значений показателей
результативности» заменить словом «результата»;
93) в приложении № 18 в пункте 27 слова «значений показателей
результативности» заменить словом «результатов»;
94) приложение № 2 к приложению № 18 изложить в новой редакции
(приложение № 5);
95) в приложении № 5 к приложению № 18 заголовок изложить в следующей
редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на мероприятия
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения»;
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96) в приложении № 25 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований и (или) возмещение ранее понесенных
расходов в году предоставления субсидии на реализацию мероприятий по
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов.»;
97) в приложении № 25 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. 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;
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
Свердловской
областью
расходных
обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов,
установленного в приложении № 2 к настоящему порядку;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету.»;
98) приложение № 25 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Определение размера субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий производится на основании методики распределения субсидий
из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых коммунальных отходов, приведенной в приложении № 5
к настоящему порядку.»;
99) в приложении № 25 в пункте 22 слова «настоящего порядка» заменить
словами «условий предоставления субсидии, предусмотренных в пункте 5
настоящего порядка»;
100) в приложении № 25 пункт 22 дополнить абзацем следующего
содержания:
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«В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета, в том числе по причине несоблюдения муниципальными
образованиями условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5
настоящего порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий
производится постановлениями Правительства Свердловской области без внесения
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете.»;
101) в приложении № 25 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии из областного бюджета предоставляются на цель, указанную
в пункте 3 настоящего порядка, и мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего
порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых
Министерством с органами местного самоуправления (далее – Соглашение).
Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение
(далее – дополнительные соглашения), заключаются в соответствии с типовыми
формами, утверждаемыми Министерством финансов Свердловской области.
Соглашение и дополнительные соглашения заключаются на бумажном носителе
или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание
Соглашения и дополнительных соглашений.»;
102) в приложении № 25 пункт 24 исключить;
103) в приложении № 25 подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей
редакции:
«2) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год и на плановый период по расходам
бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой
к предоставлению из областного бюджета субсидии.»;
104) в приложении № 25 пункт 27 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, направляются
в Министерство в электронном виде с сопроводительным письмом посредством
СЭД в формате PDF в течение десяти рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта.»;
105) в приложении № 25 пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Соглашения (дополнительные соглашения) заключаются в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также
не позднее 30 календарного дня после дня вступления в силу:
1) постановления Правительства Свердловской области о внесении
изменений в распределение объемов субсидий – в случаях, предусмотренных
подпунктами 1–4 части второй пункта 5 статьи 13 Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области»;
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2) постановления Правительства Свердловской области о распределении
объема субсидий, не распределенного между муниципальными образованиями
законом об областном бюджете в соответствии с частью пятой пункта 4 статьи 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
106) в приложении № 25 в абзаце первом пункта 32 слова
«с сопроводительным письмом» исключить;
107) в приложении № 25 пункт 32 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«Министерство вправе устанавливать в Соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности. Формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности утверждаются приказом Министерства.»;
108) в приложении № 25 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Министерство оценивает эффективность достижения органами местного
самоуправления муниципальных образований результата использования субсидии
с учетом планового значения результата использования субсидии, установленного
Соглашением.»;
109) в приложении № 25 пункт 35 изложить в новой редакции:
«35. В случае если муниципальным образованием не достигнут результат
использования субсидии, предусмотренный соглашением, объем средств,
подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где:
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального
образования в отчетном финансовом году, рублей;
k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет,
в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового
года, потребность в котором не подтверждена главным администратором
бюджетных средств.
Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается
по формуле:
k = 1 – (T1 / S1 + T2 / S2), где:
T – фактически достигнутое значение результата использования субсидии
на отчетную дату;
S – плановое значение результата использования субсидии, установленное
соглашением.»;
110) в приложении № 5 к приложению № 25 заголовок изложить
в следующей редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
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области, на реализацию мероприятий по организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных
отходов».
111) в приложении № 26 пункт 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных
обязательств муниципальных образований на реализацию проектов развития
систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской
области качественной питьевой водой из централизованных систем
водоснабжения, установлен в приложении № 1 к настоящему Порядку.»;
112) в приложении № 26 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
являются:
1) наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную
программу, включающую в перечень мероприятий проект, при реализации
которого в соответствующем финансовом году возникают расходные
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
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
Свердловской
областью
расходных
обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных
на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения, установленного в приложении № 1
к настоящему порядку;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету (далее – Соглашение).»;
113) в приложении № 26 в абзаце первом пункта 18 слова «победителей
отбора» заменить словами «и распределения субсидий между муниципальными
образованиями»;
114) в приложении № 26 в подпункте 1 пункта 18 слова «пункте 10» заменить
словами «пункте 11»;
115) в приложении № 26 в подпункте 5 пункта 18 слова «пункта 10» заменить
словами «пункта 11»;
116) в приложении № 26 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, производится
в соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных
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на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения, приведенной в приложении № 3
к настоящему порядку.»;
117) в приложении № 26 в абзаце первом пункта 22 слова «муниципальными
образованиями настоящего порядка» заменить словами «муниципальными
образованиями условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5
настоящего порядка»;
118) в приложении № 26 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора)
оформляются протоколом, содержащим информацию о мероприятиях,
соответствующих условиям отбора заявок муниципальных образований для
получения субсидий, с расчетами по объемам финансирования в разрезе
источников (всех уровней бюджета), и направляются в Министерство финансов
Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий по
составлению проекта областного бюджета (внесения изменений в областной
бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.
Расчет распределения субсидий между муниципальными образованиями
проводится Комиссией в пределах доведенных до Министерства плановых
объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период. В случае недостаточности объемов бюджетных ассигнований, приоритет
имеют проекты, подлежащие завершению.»;
119) в приложении № 26 пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«25. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
с указанием объемов финансирования утверждается законом об областном
бюджете.
В случае проведения дополнительного отбора при высвобождении средств
областного бюджета по причине несоблюдения муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5 настоящего
порядка, внесение изменений в распределение объемов субсидий производится
постановлениями Правительства Свердловской области без внесения изменений
в закон об областном бюджете.
26. Соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение),
дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение (далее – дополнительные соглашения),
заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми
Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего
порядка.
Соглашение и дополнительные соглашения заключаются на бумажном
носителе или в форме электронного документа, который подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на подписание
Соглашения и дополнительных соглашений.»;
120) в приложении № 26 пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных
в пункте 27 настоящего порядка, и обеспечивает заключение Соглашений
на очередной финансовый год и плановый период до 15 февраля очередного
финансового года, за исключением соглашений, бюджетные ассигнования
на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом
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Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области
об областном бюджете и (или) постановлениями Правительства Свердловской
области о внесении изменений в распределение объемов субсидий, которые
заключаются не позднее 30 календарного дня после дня вступления в силу
указанных нормативных правовых актов Свердловской области.»;
121) в приложении № 26 подпункт 1 пункта 31 изложить в следующей
редакции:
«1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг по соответствующему
проекту.
Закупки 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.»;
122) в приложении № 26 в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 32 слова
«значений показателей результативности» заменить словом «результатов»;
123) в приложении № 26 в абзаце пятом подпункта 2 пункта 32 «значений
показателей результативности» заменить словом «результатов»;
124) в приложении № 26 пункт 32 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности.»;
125) в приложении № 26 пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Результатом использования субсидии является достижение значения
«Реализован
проект
развития
систем
водоснабжения,
направленных
на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения» документально подтвержденное
по итогам реализации мероприятия соответствующим документом о приемке
выполненных работ.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году
и установленных Соглашением о предоставлении субсидии следующих
результатов использования субсидии:
1) утверждение (корректировка) действующей муниципальной программы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части объемов финансирования
проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение
населения
Свердловской
области
качественной
питьевой
водой
из централизованных систем водоснабжения (далее – мероприятия), реализуемых
с использованием субсидий;
2) соблюдение срока представления отчетности о расходах бюджета
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию
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и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства,
о достижении результатов использования субсидии;
3) соблюдение
срока
представления
документов
и
сведений,
характеризующих состояние реализации мероприятий с использованием субсидии;
4) финансирование мероприятия из средств местного бюджета в полном
объеме в соответствии с уровнем, установленным соглашением о предоставлении
и использовании субсидии;
5) завершение реализации мероприятий;
6) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения, запланированного по результатам
реализации мероприятий, не позднее чем к 1 апреля года, следующего за
планируемым годом реализации мероприятий.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных Соглашением мероприятий (результатов), не допускается, за
исключением следующих случаев, установленных правовым актом Правительства
Свердловской области.»;
126) приложения № 3 и 4 к приложению № 26 изложить в новой редакции
(приложение № 6);
127) в приложении № 27 графу 11 изложить в следующей редакции:
«доля документов, выданных в порядке, установленном Правительством
Свердловской области, подтверждающих, что организации, указанной в части
первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога
на имущество организаций» (далее – Закон Свердловской области от 27 ноября
2003 года № 35-ОЗ), принадлежат на праве собственности или хозяйственного
ведения объекты недвижимого имущества, созданные в рамках реализации
региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Свердловской области, от общего количества
принятых к рассмотрению заявлений от организаций, по которым соблюдено
условие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской
области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ».
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 _____________ № __________
№
№ цели,
стро- задачи,
ки целевого
показателя
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Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица
Значение целевого показателя реализации государственной программы
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023
2024 2025 2026
год год год год год год год год
год
год
год
год
год

2.1.1.5. Доля документов, выданных в порядке, установленном процентов
Правительством Свердловской области,
подтверждающих, что организации, указанной в части
первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество
организаций» (далее – Закон Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ), принадлежат на праве
собственности или хозяйственного ведения объекты
недвижимого имущества, созданные в рамках
реализации региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций Свердловской области, от общего
количества принятых к рассмотрению заявлений
от организаций, по которым соблюдено условие,
предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 статьи 3-1
Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ

100

100

100

100

100

Источник значений показателей
2027
год

100

журнал регистрации заявлений,
принятых к рассмотрению,
от организаций по которым
в налоговом периоде соблюдено
условие, предусмотренное
подпунктом 2 пункта 1 статьи
3-1 Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ,
и документов, подтверждающих,
что организации принадлежат
на праве собственности или
хозяйственного ведения объекты
недвижимого имущества,
указанные в подпункте 2 части
первой пункта 1 статьи 3-1
Закона Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 5
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на строительство и реконструкцию
систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры
МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, предоставленных
на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной
бюджет в случае недостижения результатов, определенных в соглашениях
о предоставлении этих субсидий
1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования),
предоставленных i-му муниципальному образованию на строительство
и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры,
подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения результатов,
определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий.
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов и (или) недостижения муниципальным образованием
результата использования субсидии, указанного в абзаце 1 пункта 33 порядка
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной
инфраструктуры (далее – Порядок), субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения результатов
использования субсидии, установленных в подпунктах «а»–«д» части второй
пункта 33, настоящего Порядка.
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3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на строительство и (или) реконструкцию
систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований (далее – Соглашение), 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 (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;
k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета;
m – количество результатов использования субсидии из областного бюджета,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата
использования субсидии, имеет положительное значение;
N – общее количество результатов использования субсидии из областного
бюджета.
При расчете объема средств, подлежащего 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 главным администратором бюджетных
средств.
Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается
по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
использования субсидии из областного бюджета.
При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результата использования такой субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии
из областного бюджета на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата использования субсидии из областного
бюджета, установленное Соглашением.

35
4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение
значений результатов использования субсидии из областного бюджета, вправе
обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года
с ходатайством о продлении срока достижения результатов при наличии
следующих обстоятельств:
1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение значений целевых показателей реализации государственных
программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии;
3) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения
значения соответствующего результата продлевается на срок указанного
обжалования.
4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом)
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение
обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению результата
использования субсидии, установленного пунктом 33 настоящего Порядка.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения результатов
использования субсидии из областного бюджета, который может быть продлен не
позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.
5. В случае принятия решения о продлении срока достижения результатов
использования субсидии из областного бюджета Министерство заключает
с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению
с определением нового срока достижения результатов использования субсидии
из областного бюджета и представления отчета.
6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении,
значения результатов использования субсидии из областного бюджета
не достигнуты, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме и сроки,
определенные решением Министерства.
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 5
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию муниципальных
программ по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности
МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, предоставленных на реализацию муниципальных программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений
показателей результата использования субсидии, определенных
в соглашениях о предоставлении субсидий
1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – муниципальное образование),
предоставленных i-му муниципальному образованию на реализацию
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения
значений показателей результата использования субсидии, определенных
в соглашениях о предоставлении этих субсидий.
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов и (или) недостижения муниципальным образованием
результата использования субсидии, указанного в пункте 32 порядка
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, субсидия подлежит возврату
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в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения
показателей результата использования субсидии из областного бюджета.
3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения сроков выполнения показателей
результата
использования
субсидии,
предусмотренных
соглашением
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования на реализацию муниципальных программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее –
Соглашение), 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 (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;
k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета;
m – количество результатов использования субсидии из областного бюджета,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата
использования субсидии, имеет положительное значение;
N – общее количество результатов использования субсидии из областного
бюджета.
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 главным администратором
бюджетных средств.
Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается
по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результата использования субсидии из областного бюджета.
При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результата использования такой субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результата использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
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Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результата
использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результата использования субсидии
из областного бюджета, установленное приказом Министерства и Соглашением.
4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение
значений показателей результата использования субсидии, вправе обратиться
в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством
о продлении срока достижения значений показателей результата использования
субсидии из областного бюджета при наличии следующих обстоятельств:
1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение значений целевых показателей реализации государственных
программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии;
3) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения
значения соответствующего показателя продлевается на срок указанного
обжалования.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений
показателей результата использования субсидии из областного бюджета, который
может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.
5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений
показателей результата использования субсидии из областного бюджета
Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное
соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений
показателей результата использования субсидии из областного бюджета
и представления отчета.
6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении,
значения показателей результата использования субсидии из областного бюджета
не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме,
определенном решением Министерства, и сроки, определенные решением
Министерства.
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
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
ПЕРЕЧЕНЬ
результатов использования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений
в коммунальной сфере
Номер
Наименование
строки
обязательства
1
2
1.
Исполнение расходных
обязательств по выплате платы
концедента на текущий
финансовый год в полном
объеме
2.
Проверка полноты
подтверждения произведенных
концессионером расходов на
реализацию мероприятия, на
которое направлена плата
концедента
3.
Контроль за исполнением
условий концессионного
соглашения в коммунальной
сфере
4.
Соблюдение сроков
представления отчета о
расходах муниципального
образования, в целях
софинансирования которых
предоставлена субсидия

Срок
исполнения
3
не позднее 31 декабря
текущего года

не позднее 31 декабря
текущего года

не позднее 31 декабря
текущего года
ежеквартально, не
позднее 15 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом, и
не позднее 25 января
года, следующего за
отчетным годом

Результат
4
расходные обязательства
по выплате платы
концедента на текущий
финансовый год исполнены
в полном объеме
расходы концессионера,
произведенные на
реализацию мероприятия,
на которое направлена
плата концедента,
подтверждены
условия концессионного
соглашения в
коммунальной сфере
исполнены
сроки соблюдены

Приложение № 6
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере
МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений
в коммунальной сфере, подлежащих возврату в областной бюджет в случае
недостижения результатов использования субсидий
1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области (далее – муниципальное образование),
на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере (далее –
субсидия), подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения
результатов использования субсидии, установленных Порядком предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере, приведенным в приложении
№ 15 к государственной программе Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2027 года», и соглашением о предоставлении субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере (далее – результаты
использования субсидии).
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном
объеме независимо от степени достижения результатов 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, 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 m / n) x 0,1, где:
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Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального
образования в отчетном финансовом году;
m – количество недостигнутых результатов использования субсидии;
n – общее количество результатов использования субсидии;
7. Муниципальное образование, допустившее недостижение результатов
использования субсидии по не зависящим от муниципального образования
обстоятельствам, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего
финансового года с ходатайством о продлении срока достижения результатов
использования субсидии (далее – ходатайство).
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения результатов
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 результатов 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
с определением нового срока достижения результатов использования субсидии.
9. В случае если в срок, установленный в дополнительном соглашении,
результаты использования субсидии не достигнуты, средства подлежат возврату
в доход областного бюджета в объеме и сроки, определенные Министерством.
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Приложение № 5
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 2
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на мероприятия по строительству
и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения
на период 2020–2027 годов
МЕТОДИКА
определения подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в случае
недостижения значений показателей, определенных в соглашении
о предоставлении субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения
В случае если муниципальным образованием, расположенным на территории
Свердловской области (далее – муниципальное образование), по состоянию
на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении и использовании субсидии
из областного бюджета местному бюджету на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее – Соглашение), и в срок
до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из местного бюджета муниципального образования
в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (V возврата),
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;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
имеет положительное значение;
n – общее количество результатов использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в
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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 главным администратором бюджетных
средств.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий
использования субсидии

уровень

недостижения i-го

результата

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
результата использования такой субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования
субсидии (Di), рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое i-го результата использования субсидии
на отчетную дату;
Si – плановое i-го результата использования субсидии, установленное
приказом Министерства и Соглашением.
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Приложение № 6
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 3
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию проектов развития
систем водоснабжения,
направленных на обеспечение
населения Свердловской области
качественной питьевой водой
из централизованных систем
водоснабжения
МЕТОДИКА
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение
населения свердловской области качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения
Расчет объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение
населения
Свердловской
области
качественной
питьевой
водой
из централизованных систем водоснабжения (далее – субсидия), производится
по формуле:
Vсуб. = Vпол. – (Vосв. + Vплан. + Vм.б.), где:
Vсуб. – объем субсидии на реализацию проекта в соответствующем
финансовом году;
Vпол. – стоимость проекта в ценах соответствующих лет реализации;
Vосв. – объем средств, освоенных в предыдущие годы;
Vплан. – объем средств, планируемый на последующие годы реализации;
Vм.б. – объем средств, предусмотренных на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
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предоставляется субсидия.
При этом объем средств бюджета муниципального образования на
финансирование проекта не должен быть меньше минимального расчетного
объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:
Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан.) / 100, где:
k – доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию
мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости
от предельного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального
образования, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской
области, с учетом предельного уровня софинансирования Свердловской областью
расходного обязательства муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, установленного в приложении № 1
к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения,
направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.
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Приложение № 4
к Порядку предоставления
и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
на реализацию проектов развития
систем водоснабжения,
направленных на обеспечение
населения Свердловской области
качественной питьевой водой
из централизованных систем
водоснабжения
МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, предоставленных на реализацию проектов развития
систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской
области качественной питьевой водой из централизованных систем
водоснабжения, подлежащих возврату в областной бюджет в случае
недостижения результатов, определенных в соглашениях о предоставлении
этих субсидий
1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования),
предоставленных на реализацию проектов развития систем водоснабжения,
направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, подлежащих
возврату в областной бюджет в случае недостижения результатов, определенных
в соглашениях о предоставлении этих субсидий (далее – субсидия).
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном
объеме независимо от степени достижения результатов использования субсидии,
установленных в подпунктах «а»–«е» в абзаце втором пункта 35, настоящего
Порядка.
3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением о предоставлении и использовании субсидии бюджету
муниципального образования на реализацию проектов развития систем
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водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области
качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее –
Соглашение), 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 (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;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
имеет положительное значение;
N – общее количество результатов использования субсидии.
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 главным администратором бюджетных
средств.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий
использования субсидии

уровень

недостижения

i-го

результата

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
результата использования такой субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования
субсидии (Di), рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое i-го результата использования субсидии на
отчетную дату;
Si – плановое i-го результата использования субсидии, установленное
приказом Министерства и Соглашением.
4. Администрация
муниципального
образования,
допустившего
недостижение результатов использования субсидии, вправе обратиться в
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о
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продлении срока достижения результатов использования субсидии при наличии
следующих обстоятельств:
1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение значений целевых показателей реализации государственных
программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.
3) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по
осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения
соответствующего результата показателя продлевается на срок указанного
обжалования.
4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом)
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение
обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению результата
использования субсидии, установленного пунктом 33 настоящего Порядка.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения результатов
использования субсидии, который может быть продлен не позднее чем
до 1 сентября текущего финансового года.
5. В случае принятия решения о продлении срока достижения результатов
использования субсидии Министерство заключает с муниципальным образованием
дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока
достижения результатов использования субсидии и представления отчета.
6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении,
результатов использования субсидии не достигнуты, средства подлежат возврату
в областной бюджет в объеме и сроки, определенные решением Министерства.

