О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Формирование современной городской среды
на территории Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 31.10.2017 № 805-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды
на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» («Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП,
от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП,
от 26.12.2018 № 965-ПП, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП,
от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП, от 25.12.2019 № 995-ПП,
от 26.03.2020 № 173-ПП, от 23.04.2020 № 262-ПП, от 21.05.2020 № 323-ПП,
от 18.06.2020 № 407-ПП, от 17.09.2020 № 646-ПП, от 22.10.2020 № 758-ПП,
от 03.12.2020 № 878-ПП, от 24.12.2020 № 968-ПП, от 14.01.2021 № 1-ПП,
от 25.03.2021 № 152-ПП, от 15.04.2021 № 195-ПП, от 10.06.2021 № 333-ПП,
от 29.07.2021 № 452-ПП, от 30.09.2021 № 638-ПП, от 14.10.2021 № 667-ПП,
от 19.11.2021 № 798-ПП, от 16.12.2021 № 893-ПП, от 24.12.2021 № 936-ПП,
от 27.01.2022 № 36-ПП, от 17.02.2022 № 101-ПП, от 24.03.2022 № 190-ПП
и от 28.04.2022 № 296-ПП, от 31.05.2022 № 343-ПП, от 24.06.2022 № 407-ПП
и о т___№ ___ ,следующие изменения:
1)
в приложении № 9 подпункт 3 части третьей пункта 4 изложит
в следующей редакции:
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«3) озеленение - живые изгороди, газоны и деревья - в целях ландшафтной
организации территории, соответствующие требованиям, в том числе
СП 82.13330.2016 «Свод Правил. Благоустройство территорий»;»;
2)
в приложении № 9 подпункты 1 и 2 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«1) наличие мероприятий, направленных на формирование современной
городской среды в муниципальном правовом акте, утверждающем перечень
мероприятий (результатов) с учетом результатов общественного обсуждения,
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
финансирования за счет средств бюджета муниципального образования
с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской областью
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
расположенных
на территории Свердловской области, на формирование современной городской
среды, установленного в приложении № 1 к настоящему порядку;»;
3) в приложении № 9 пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее - Соглашение)»;
4) в приложении № 9 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов
отбора (дополнительного отбора) на предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на формирование современной
городской среды (далее - отбор).
Расчет объема субсидий из областного бюджета на формирование
современной городской среды муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, производится на основании методики
распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на формирование
современной городской среды, установленной в приложении № 2 к Порядку.»;
5) в приложении № 9 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.
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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 проекты, подлежащие завершению.
Перечень
объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета и субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации соответственно, направляется для утверждения Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
с учетом согласования Министерством экономического развития Российской
Федерации (далее - перечень объектов капитального строительства).»;
6) в приложении № 9 часть первую пункта 19 после слов «Распределение
субсидий» дополнить словами «из областного бюджета»;
7) в приложении № 9 пункт 19 дополнить частью второй следующего
содержания:
«В случае проведения дополнительного отбора при привлечении
дополнительных средств федерального бюджета, наличия неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам проведения
отбора и (или) завершения строительно-монтажных работ на объектах, увеличения
объемов финансирования областного бюджета на реализацию Программы,
возврата средств из бюджета муниципального образования или изменений
в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, 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.»;
8) в приложении № 9 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае привлечения средств федерального бюджета, наличия
неиспользованных
лимитов
бюджетных
обязательств,
образовавшихся
по результатам проведения отбора, увеличения объемов финансирования
областного бюджета на реализацию Программы, возврата средств из бюджета
муниципального образования или изменений в распределение иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам,
несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления
субсидии, предусмотренных в пункте 6 настоящего порядка, Министерство вправе
провести дополнительный отбор в порядке, установленном пунктами 7-13
настоящего порядка.
В случае проведения дополнительного отбора при привлечении
дополнительных средств федерального бюджета, наличия неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам проведения
отбора и (или) завершения строительно-монтажных работ на объектах, увеличения
объемов финансирования областного бюджета на реализацию Программы,
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возврата средств из бюджета муниципального образования или изменений
в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, 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.»;
9) в приложении № 9 пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 3 Порядка,
и мероприятия, указанные в пункте 4 Порядка, на основании Соглашений
по типовой форме, установленной в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - система Электронный бюджет).
Соглашения,
дополнительные
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение (далее дополнительное соглашение), заключаются в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также не позднее 30 календарного дня
после дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета областному бюджету в отношении субсидий,
предоставляемых на софинансирование расходных обязательств Свердловской
области, возникающих при предоставлении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований.
Соглашение заключается по форме, аналогичной типовой форме соглашения
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации с учетом требований пункта 12 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации».
Соглашение должно содержать условия и требования, предусмотренные
пунктом 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, приведенных
в приложении № 15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В соглашении о предоставлении субсидии указывается уровень
софинансирования
Свердловской
областью
расходного
обязательства
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муниципального образования. Значения результатов использования субсидии
устанавливаются в порядке предоставления субсидий и (или) соглашении
о предоставлении субсидии.
Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности.»;
10) в приложении № 9 подпункт 5 пункта 26 изложить в следующей
редакции:
«5) копии документов о результатах отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг (при наличии).
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
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;»;
11) в приложении № 9 подпункт 6 пункта 26 признать утратившим силу;
12) в приложении № 9 пункт 26-1 дополнить частью третьей следующего
содержания:
«Срок использования субсидии муниципальным образованием - финансовый
год, в котором предоставлена субсидия.»;
13) в приложении № 9 пункт 29-30 изложить в следующей редакции:
«29. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство:
1) в форме электронного документа в системе Электронный бюджет
отчеты о:
расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором была получена Субсидия;
достижении значения (значений) результата (результатов) использования
субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в котором была получена субсидия;
2) с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, следующего
за годом, в котором была предоставлена субсидия, отчет о достижении результатов
использования
субсидии,
с приложением документов и сведений,
характеризующих состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной
формы КС-3, составленной по каждому объекту;
копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
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копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ,
услуг из средств местного бюджета;
копии документов, подтверждающих достижение результата использования
субсидии;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ,
услуг юридическими лицами (при выполнении работ по дворовым территориям)
с учетом средств граждан либо иных заинтересованных лиц.
При представлении отчетов, документов и сведений органы местного
самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных,
содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.
Формы и сроки предоставления дополнительной отчетности утверждаются
приказом Министерства.
29-1. Результатом использования субсидии является достижение значения
«Реализовано благоустройство общественной или дворовой территории»
документально
подтвержденное
по
итогам
реализации мероприятия
соответствующим документом о принятии
объекта благоустройства
в муниципальную собственность и (или) о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
30. 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) доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий
в общем количестве реализованных в течение текущего года проектов
благоустройства дворовых территорий;
б) доля реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий в общем количестве реализованных в течение текущего
года проектов благоустройства общественных территорий;
в) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено
при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства
дворовых территорий;
г) прирост среднего индекса качества городской среды муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской области,
по отношению к 2019 году;
д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ,
в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий
государственных (муниципальных) программ современной городской среды;
е) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды;
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ж) обеспечено заключение муниципальных контрактов (договоров)
на выполнение работ по благоустройству не позднее 1 апреля года реализации
мероприятия;
з) обеспечено размещение в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального
проекта на территории Свердловской области с учетом методических
рекомендаций о размещении информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства;
и) обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта
благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019
№ 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации
городского хозяйства»;
к) обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства.
Вышеуказанная оценка учитывает синхронизацию реализации мероприятий
в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных
образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также
мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование»,
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных соглашением мероприятий (результатов),
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 пунктом 29-1 настоящего Порядка.»;

8

14) в приложении № 9 в пункте 31 слова «значений показателей» заменить
словами «результатов использования субсидий»;
15) в приложении № 9 в пункте 32 слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов»;
16) в приложении № 9 часть седьмую пункта 34 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 пунктом 29-1 настоящего Порядка, субсидия подлежит
возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения
результатов использования субсидии, установленных подпунктами «а»-«к» пункта
30 настоящего Порядка»;
17) в приложении № 2 к приложению № 9 в наименовании слова «расчета
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на формирование
современной городской среды» заменить словами «распределения субсидии между
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на формирование современной городской среды»;
18) в приложении № 2 к приложению № 9 часть первую изложить
в следующей редакции:
«1. Расчет размера субсидии из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на формирование современной городской среды, предоставленной i-му
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской
области (далее - муниципальное образование), производится по следующей
формуле:
Vсубл_ Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б. + Vв.б.), где:
Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию проекта
благоустройства соответствующей территории, направленного на формирование
современной городской среды (далее - мероприятие), в году, соответствующем
году реализации проекта;
V ^ . - стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации
проекта (за исключением затрат на разработку, экспертизу проектной
документации);
Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы;
Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы реализации
мероприятия;
Vм.б. - объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой
муниципального образования, представленной администрацией муниципального
образования, в году, соответствующем году реализации проекта;
Vв.б. - объем средств внебюджетных источников в году, соответствующем году
реализации проекта;»;
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19) в приложении № 2 к приложению № 9 часть третью признать утратившей
силу;
20) приложение № 6 к приложению № 9 изложить в новой редакции
(приложение 1);
21) в приложении № 10 пункты 6-7 изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении
следующих условий:
1) наличие мероприятия по реализации проекта в муниципальном правовом
акте, утверждающем перечень мероприятий (результатов), при реализации
которых возникают расходные обязательства муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный
трансферт;
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, в объеме не более девяноста пяти процентов
от общего объема финансирования указанного проекта, включающем размер
планируемого к предоставлению из областного бюджета иного межбюджетного
трансферта. Доля софинансирования расходного обязательства муниципального
образования на реализацию проекта за счет средств областного бюджета
устанавливается в размере не менее пяти процентов от его стоимости;
3) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта.
7. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные
образования направляют в Министерство заявку с приложением следующих
документов:
1) муниципальной программы, направленной на формирование современной
городской среды, предусматривающей мероприятия по реализации проекта,
утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального
образования (выписки);
2) выписки 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
иной межбюджетный трансферт, в объеме, необходимом для их исполнения,
включая размер планируемого к предоставлению из областного бюджета иного
межбюджетного трансферта;
3) пояснительной записки, в которой дается обоснование необходимости
привлечения средств областного бюджета на реализацию проекта, оценка
социальной значимости, экономической и экологической эффективности
реализации мероприятия, оформленной на бланке служебного письма органа
местного самоуправления муниципального образования.»;
22) в приложении № 10 пункт 8 после части второй дополнить частями
следующего содержания:
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«Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, 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 иного межбюджетного
трансферта 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
иного
межбюджетного
трансферта
и дополнительных соглашений.
Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности. Формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности утверждаются приказом Министерства.»;
23) в приложении № 10 подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«5) копию сводного сметного расчета стоимости работ по проекту,
утвержденного уполномоченным органом;»;
24) в приложении № 10 подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«8) копии документов о результатах отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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
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;»;
25) в приложении № 10 подпункт 9 пункта 10 признать утратившим силу;
26) в приложении № 10 подпункт 10 пункта 10 дополнить частью второй
следующего содержания:
«В случае если проектом предусмотрено строительство объекта
капитального строительства, дополнительно представляются следующие сведения
и документы в отношении объекта капитального строительства:
наименование объекта капитального строительства;
мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу
в эксплуатацию;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
размер бюджетных ассигнований областного бюджета, планируемых

11

на финансирование объекта капитального строительства;
документы об утверждении проектной документации в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной
документации является обязательной в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок.»;
27) в приложении № 10 в пункте 14 слова «декабря» заменить словами
«сентября»;
28) в приложении № 10 пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Оценка эффективности использования иных межбюджетных
трансфертов осуществляется Министерством путем сравнения фактически
достигнутых в отчетном году и установленных Соглашением о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов следующих значений результатов
использования иных межбюджетных трансфертов:
а) обеспечение выполнения календарного плана (графика) производства
работ на объекте в текущем году;
б) соблюдение срока представления отчетов о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт,
о достижении значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта;
в) обеспечено в полном объеме финансирование проекта из средств местного
бюджета в соответствии с уровнем, установленным Соглашением;
г) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение,
в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме
оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий по реализации
проекта;
е) обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства.
Результатом использования иного межбюджетного трансферта является
достижение значения «Реализовано благоустройство общественной территории»,
документально
подтвержденное по
итогам реализации мероприятия
соответствующим документом
о принятии объекта
благоустройства
в муниципальную собственность.»;
29) в приложении № 10 в части первой пункта 27 слова «показателей
результативности» заменить словами «результатов»;
30) приложение № 2 к приложению № 10 изложить в новой редакции
(приложение 2);
31) в приложении № 3 к приложению № 10 пункт 2 после слов
«во исполнение правовых актов и» дополнить словам «(или)»;
32) в приложении № 12 подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«2) наличие долевого финансирования мероприятия за счет средств бюджета
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской
области, с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской
областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, установленного в приложении № 1
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к настоящим правилам.»;
33) в приложении № 12 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные
образования,
расположенные
на
территории
Свердловской
области,
в установленные Министерством сроки представляют в Министерство на бланке
служебного письма заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящим
правилам с приложением к ней следующих документов:
1) копии утвержденной муниципальной программы (или выписки
из муниципальной программы (по согласованию с Министерством)), в рамках
которой реализация заявленного мероприятия предусмотрена в соответствующем
финансовом году;
2) пояснительной записки, обосновывающей необходимость предоставления
муниципальному образованию иных межбюджетных трансфертов;
3) выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год и плановый период по расходам бюджета
муниципального
образования в
разрезе
ведомственной
структуры
на муниципальную программу, подтверждающей наличие в местном бюджете
средств на
финансирование мероприятия
в
объеме,
необходимом
для его исполнения, с учетом размера планируемого к предоставлению иного
межбюджетного трансферта или гарантийного письма главы муниципального
образования (администрации муниципального образования) о софинансировании
мероприятия из средств местного бюджета с соблюдением условия,
установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящих правил;
4) копии задания на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия, выданного Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ);
5) копии проектной документации, разработанной и согласованной
с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;
6) справки Бюро технической инвентаризации о техническом состоянии
(износе) многоквартирного дома, отнесенного к объектам культурного наследия,
в отношении которого планируется выполнить работы по созданию безопасных
и благоприятных условий проживания граждан;
7) письма, подтверждающего, что многоквартирный дом, отнесенный
к объектам культурного наследия, в отношении которого запланировано
выполнение работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, не признан аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции.
Документы представляются в Министерство посредством системы
электронного документооборота Правительства Свердловской области, а также
нарочно на электронном цифровом носителе (флеш-накопитель) в виде
электронных документов в формате pdf. Документы, направленные на электронном
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цифровом носителе, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
подписью уполномоченного лица.»;
34) в приложении № 12 часть первую пункта 9 изложить в следующей
редакции:
«9. В случае, если иные межбюджетные трансферты не распределены
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год, Министерство, после доведения до него лимитов бюджетных
обязательств на реализацию мероприятия, в течение десяти рабочих дней готовит
проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области
о распределении иных межбюджетных трансфертов.»;
35) в приложении № 12 пункт 10 дополнить частями третьей и четвертой
следующего содержания:
«Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
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.
Внесение в соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
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.»;
36) в приложении № 12 абзац первый части первой пункта 11 изложить
в следующей редакции:
«11. Для заключения Соглашения орган местного самоуправления
в установленном в части второй пункта 7 порядке настоящих правил представляет
в Министерство с сопроводительным письмом в срок не позднее 15 января
очередного финансового года следующие документы:»;
37) в приложении № 12 пункты 11-1-12 изложить в следующей редакции:
«11-1. Муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения,
муниципальные унитарные предприятия и (или) уполномоченные органы,
уполномоченных учреждений, действующих от имени муниципальных заказчиков,
соответствующих бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления
муниципальных образований, обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет
иных межбюджетных трансфертов, 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.
Муниципальные автономные учреждения при осуществлении закупок
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товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», финансовое
обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет иных
межбюджетных трансфертов, обязаны определять поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) через Департамент государственных закупок Свердловской области
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.
12. Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотрение
документов, указанных в пункте 11 настоящих правил, и при отсутствии по ним
замечаний принимает решение о заключении с органом местного самоуправления
муниципального образования Соглашения.
При снижении стоимости мероприятия по результатам торгов объем иных
межбюджетных трансфертов и средств из местного бюджета уменьшается
пропорционально.»;
38) в приложении № 12 абзац первый части первой пункта 13 после слов
«Основаниями для возврата документов являются» дополнить словами
«следующие замечания»;
39) в приложении № 12 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в местные бюджеты
на выполнение мероприятия производится в полном объеме с учетом предельного
уровня софинансирования Свердловской областью расходных обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, установленного в приложении № 1 к настоящим правилам, в соответствии
с пунктом 10 настоящих правил после представления муниципальным
образованием в Министерство копии муниципального контракта на выполнение
работ, направленных на создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, в отношении многоквартирных домов, отнесенных
к объектам культурного наследия, с приложением плана-графика выполнения
работ и копии лицензии, имеющейся у подрядной организации, с которой заключен
муниципальный контракт, подтверждающей право на осуществление деятельности
по
сохранению
объектов
культурного
наследия
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности.»;
40) в приложении № 12 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета представляется в Министерство ежемесячно, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам к Соглашению,
в том числе определенным типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Свердловской области. Министерство вправе
устанавливать формы и сроки представления дополнительной отчетности.»;
41) в приложении № 12 в части первой пункта 21-1 слова «Показателями
результативности» заменить словами «Результатами»;
42) в приложении № 12 в части второй пункта 21-1 и части первой пункта 23
слова «показателей результативности» заменить словами «результатами»;
43) приложение № 12 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
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«27. В случае, если мероприятие носит переходящий характер,
муниципальное образование в установленном в части второй пункта 7 порядке
настоящих правил направляет в Министерство в срок до 28 июля текущего года
письмо с приложением к нему следующих документов:
1) обоснования
необходимости
предоставления
муниципальному
образованию в очередном финансовом году и соответствующем плановом периоде
иных межбюджетных трансфертов на завершение реализации мероприятия
или выполнение его следующего этапа с указанием необходимых для этого сумм
средств в разрезе источников финансирования;
2) копии утвержденной муниципальной программы (или выписки
из муниципальной программы (по согласованию с Министерством)), в рамках
которой реализация заявленного мероприятия предусмотрена;
3) выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год и плановый период по расходам бюджета
муниципального
образования в
разрезе
ведомственной
структуры
на муниципальную программу, подтверждающей наличие в местном бюджете
средств на
финансирование мероприятия
в объеме,
необходимом
для его исполнения, с учетом размера планируемого к предоставлению иного
межбюджетного трансферта или гарантийного письма главы муниципального
образования (администрации муниципального образования) о софинансировании
мероприятия из средств местного бюджета с соблюдением условия,
установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящих правил;
4) письмо, подтверждающее, что на текущую дату многоквартирный дом,
отнесенный к объектам культурного наследия, в отношении которого выполняются
работы, направленные на создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, не признан аварийным и подлежащим сносу
и (или) реконструкции.»;
44) приложение № 1 к приложению № 12 изложить в новой редакции
(приложение 3);
45) в приложении № 2 к приложению № 12 абзац седьмой изложить
в следующей редакции:
«к - доля расходов из областного бюджета на реализацию мероприятия,
устанавливаемая в соответствии с приложением № 1 к Правилам предоставления
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на выполнение работ по созданию безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах, отнесенных к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го
муниципального образования, утвержденного приказом Министерства финансов
Свердловской области (процентов).»;
46) в приложении № 4 к приложению № 12 в пункте 2, абзацах пятом
и шестом части первой пункта 3, абзаце первом части первой и части второй пункта
4, пунктах 5 и 6 слова «показателей результативности» заменить словами
«результатов»;
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47) в приложении № 4 к приложению № 12 в абзаце третьем части третьей,
части четвертой и абзацах первом, третьем и четвертом части пятой пункта 3 слова
«показателя результативности» заменить словами «результата»;
48) приложение № 12 дополнить приложением № 5 (приложение №4);
49) в приложении № 14 в пункте 1 слова «цели, условия, предоставления
и расходования субсидий» заменить словами «цели, условия предоставления
и распределения субсидий»;
50) в приложении № 14 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень
мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии;
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;
3) привлечение средств собственников помещений в соответствующем
многоквартирном доме не менее 20% от общего объема финансирования
выполняемых работ в рамках реализации мероприятий;
4) заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее - Соглашения).»;
51) в приложении № 14 в пункте 10 слова «и условий» исключить;
52) в приложении № 14 подпункт 1 пункта 11 после слов «утвержденной
правовым актом или решением органа местного самоуправления муниципального
образования» дополнить словами «и содержащей мероприятия (далее муниципальная программа)»;
53) в приложении № 14 в пункте 24 слова «и средств местных бюджетов»
исключить;
54) в приложении № 14 пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечисление субсидий производится на основании Соглашений,
дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него
изменений или его расторжение (далее - дополнительные соглашения),
заключаемых 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.»;
55) в приложении № 14 в пункте 30 слова «соглашений о предоставлении
субсидий» заменить словами «Соглашений»;
56) приложение № 14 дополнить пунктами 30-1-30-3 следующего
содержания:
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«30-1. Основанием для внесения изменений в Соглашения является
изменение сметной стоимости реализации мероприятий, на софинансирование
которых предоставляются субсидии, по результатам экспертизы проектной
документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости
реализации мероприятий, и (или) уменьшение цен договоров на выполнение работ
по замене лифтов, возникшее по результатам проведения конкурсов на право
их заключения.
30-2. Внесение в Соглашения изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидий, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашениями мероприятий (результатов),
не допускается, за исключением случаев, установленных правовыми актами
Правительства Свердловской области.
30-3. Результатом использования субсидий является количество лифтов
в многоквартирных домах, в отношении которых мероприятия выполнены
в полном объеме в сроки, установленные Соглашением.
Значения
результатов
использования
субсидий
устанавливаются
в Соглашениях.»;
57) в приложении № 14 пункт 32 дополнить частью третьей следующего
содержания:
«Срок использования субсидии не может быть больше срока, на который
заключается Соглашение.»;
58) в приложении № 14 в пункте 34 слова «о расходах» заменить словами
«об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований», слова
«целевых показателей результативности» - словами «результатов»;
59) в приложении № 14 пункт 34 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Министерство вправе в Соглашении устанавливать формы и сроки
представления муниципальными образованиями дополнительной отчетности.»;
60) в приложении № 14 пункт 37 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством путем сравнения планового и фактически достигнутого значения
результата использования субсидий.»;
61) в приложении № 14 в пункте 38 слова «показателей» заменить словами
«результатов использования субсидий»;
62) в приложении № 14 в пункте 39 слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов»;
63) в приложении № 6 к приложению № 14 в наименовании и абзаце первом
слова «значений показателей» заменить словами «результатов использования
субсидий»;
64) в приложении № 20 в пункте 4-1 слова «нормативным правовым актом
Правительства Свердловской области» заменить словами «законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
65) в приложении № 20 пункт 8 дополнить частью второй следующего
содержания:
«В соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта
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предусматриваются в том числе следующие положения:
а) обязательство муниципального образования по обеспечению выполнения
условий по предоставлению иного межбюджетного трансферта;
б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия
разработанной проектной документации планировочным и архитектурным
решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки;
в) обязательство муниципального образования по обеспечению достижения
значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;
г) обязательство муниципального образования по обеспечению соблюдения
графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию,
строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, сроков выполнения по каждому этапу;
д) обязательство муниципального образования по представлению
в Министерство в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчета об осуществлении расходов бюджета
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
иной межбюджетный трансферт, а также отчета о достижении значений
результатов предоставления иного межбюджетного трансферта ежеквартально,
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
е) обязательство муниципального образования по обеспечению завершения
реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта;
ж) обязательство муниципального образования по обеспечению реализации
мероприятий согласно перечню мероприятий, являющемуся приложением
к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
на указываемой в Соглашении о предоставлении иного межбюджетного
трансферта площади общественной территории, на которой будет реализовываться
проект;
з) обязательство
муниципального
образования по представлению
в Министерство информации, документов и материалов, необходимых
для осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием
условий предоставления иного межбюджетного трансферта;
и) обязательство Министерства по осуществлению проверок;
к) обязательство муниципального образования в обязательном порядке
обязать муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий и (или) уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, действующих от имени муниципальных заказчиков,
соответствующих бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления
муниципальных образований, осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет
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субсидий, 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;
л)
иные положения, регулирующие порядок предоставления иног
межбюджетного трансферта.»;
66) приложение № 20 дополнить частью 10-2 следующего содержания:
«10-2. Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета
Свердловской
области
осуществляется
при
условии
согласованного
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного
трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, включающего в том числе информацию
по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу
в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроков выполнения
по каждому этапу, а также перечня документов, состав которых указывается
в Соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта.
Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета Свердловской
области в бюджет муниципального образования осуществляется на единый счет
бюджета муниципального образования, открытый финансовому органу
муниципального образования в Управлении Федерального казначейства
по Свердловской области.»;
67) в приложении № 20 пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий
и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется также
органами
государственного
финансового
контроля
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.
Министерство осуществляет контроль за соблюдением графика выполнения
мероприятий получателем иного межбюджетного трансферта - победителем
Всероссийского конкурса, включающего в том числе информацию
по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу
в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения
по каждому этапу, условий Соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, осуществлением расходов бюджета муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный
трансферт, и достижением значений результата предоставления иного
межбюджетного трансферта путем проведения оценки соответствующих отчетов
муниципальных образований, представляемых ежеквартально, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом и до 15 января года, следующего за годом
завершения реализации проекта.
В случае нарушения муниципальным образованием цели, установленной
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при предоставлении иного межбюджетного трансферта, к нему применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.»;
68) в приложении № 20 подпункт 11 пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«11) за организацию и проведение отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется
муниципальными заказчиками в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядком
взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области
и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденным
нормативно-правовым актом Правительства Свердловской области;»;
69) в приложении № 20 часть вторую подпункта 12 пункта 15 признать
утратившей силу;
70) в приложении № 24 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия по восстановлению воинских захоронений
в действующей муниципальной программе (подпрограмме) 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 субсидии;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее Соглашение)»;
71) в приложении № 24 в пункте 7 и части второй пункта 18 слова «расчета»
заменить словами «распределения»;
72) в приложении № 24 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 3 настоящего
порядка, и мероприятия, указанные в части первой пункта 4 настоящего порядка,
на Соглашение:
1)
при участии средств федерального бюджета - по типовой форме
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н
«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»)
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и установленной в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
2)
без участия средств федерального бюджета - по типовой форме
утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом
требований настоящего порядка.»;
73) в приложении № 24 абзац первый пункта 22 изложить в следующей
редакции:
«22. 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 следующие документы:»;
74) в приложении № 24 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.
Срок использования субсидии не может быть больше срока, на который
заключается Соглашение.»;
75) в приложении № 24 в абзаце первом пункта 24 слова «местные бюджеты»
заменить словами «бюджеты муниципальных образований»;
76) в приложении № 24 пункт 24-1 изложить в следующей редакции:
«24-1. 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.»;
77) в приложении № 24 абзаце пятом части третьей пункта 27 слова
«показателей результативности» заменить словами «значений результатов»;
78) в приложении № 24 пункт 27 дополнить частью пятой следующего
содержания:
«Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности. Формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности утверждаются приказом Министерства.»;
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79) в приложении № 24 в абзаце первом части первой пункта 28 слова
«показателей результативности использования субсидии» исключить;
80) приложение № 24 дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:
«28-1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается,
за исключением случаев, если достижение значений результатов использования
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых показателей реализации государственных программ
Свердловской области, а также сокращения размера субсидии.»;
81) в приложении № 24 в пункте 29 слова «показателей» заменить словами
«результатов использования субсидии»;
82) в приложении № 24 часть вторую пункта 31 изложить в следующей
редакции:
«В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени
достижения значений результатов использования субсидии.»;
83) в приложении № 1 к приложению № 24 абзац первый сноски 1 изложить
в следующей редакции:
«Указывается (ются) мероприятие (я):»;
84) в приложении № 3 к приложению № 24 в наименовании слова «расчета»
заменить словами «распределения»;
85) в приложении № 3 к приложению № 24 в абзаце первом части первой
пункта 1 слова «размера» заменить словами «объема»;
86) в приложении № 5 к приложению № 24 пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени
достижения значений результатов использования субсидии.»;
87) в приложении № 5 к приложению № 24 абзацы пятый и шестой части
первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
« т - количество значений результатов использования субсидии
из областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения iго результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии из областного
бюджета.»;
88) в приложении № 5 к приложению № 24 в абзаце третьем части третьей,
части четвертой и абзацах первом, третьем и четвертом части пятой пункта 3 слова
«показателя результативности» заменить словами «результата».
89) в приложении № 27 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К мероприятиям, направленным на обустройство мест отдыха населения
в Свердловской области, относятся мероприятия по комплексному
благоустройству территорий в городских и сельских населенных пунктах
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Свердловской области соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, пешеходных улиц, пешеходных зон, скверов, парков,
иных общественных территорий) (далее - общественные территории).
Под городским населенным пунктом в настоящем порядке понимается
населенный пункт, большинство жителей которого занято в промышленности,
науке, торговле и (или) связанных с ними отраслях, обладающий индустриальным
потенциалом. Видом городского населенного пункта является поселок городского
типа.
Под сельским населенным пунктом в настоящем порядке понимается
населенный пункт, большинство жителей которого занято в сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве и (или) связанных с ними отраслях. Видами сельских населенных
пунктов являются поселок, село, деревня, хутор.
Под иными общественными территориями в настоящем порядке понимается,
общественные пространства, территории в городском и/или сельском населенном
пункте, которые формируют систему местных центров, входят в состав
общественных
мест,
центров
и
в виде
участков
размещаются
в иных функциональных зонах, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц, в том числе территории, на которых размещаются
объекты массового посещения, такие как объекты культуры, образования,
обслуживания,
торговли,
досуга,
спорта,
здравоохранения,
объекты
административного и делового назначения, и не допускается движение
транспортных средств, за исключением специального, обслуживающего эту
территорию.
Обустройство мест отдыха населения в Свердловской области выполняется
с учетом
необходимости
обеспечения физической,
пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также соблюдения
требований строительных норм и правил.
Обустройство мест отдыха населения в Свердловской области включает
в себя проект по строительству, реконструкции или капитальному ремонту
элементов благоустройства (далее - проект), в том числе:
1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные),
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного
передвижения по территории;
2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, газоны и деревья - в целях ландшафтной
организации территории, соответствующие требованиям, в том числе
СП 82.13330.2016 «Свод Правил. Благоустройство территорий»;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей
из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных
элементов, металлических, полимерных секций и других материалов, разрешенных
к использованию;
5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
назначения - декоративные стенки, беседки, скульптуры; водные устройства;
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городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое
оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;
6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное
для функционального, утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного
и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе
СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно
оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых,
занятий
спортом,
автомобильные,
установки
коммунально-бытового
оборудования);
9) иное оборудование, предназначенное для использования на общественной
территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений (произведения
декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы, средства наружной
рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные
павильоны, павильоны, в том числе для курения, туалетные кабины);
10) оборудование,
используемое
для
реализации
мероприятий
по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация
городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
Проект или дизайн-проект комплексного благоустройства общественной
территории (далее - дизайн-проект) должен содержать не менее шести элементов
благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности,
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы).
Элементы благоустройства (в количестве не менее двух) определяются исходя
из функционального разнообразия объекта благоустройства.»;
90) в приложении № 27 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятий, направленных на обустройство мест отдыха
населения в Свердловской области, 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
финансирования мероприятий, направленных на обустройство мест отдыха
населения в Свердловской области, за счет средств бюджета муниципального
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образования с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской
областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на обустройство мест отдыха населения
в Свердловской области, установленного в приложении № 1 к настоящему
порядку;
3) утверждение с учетом общественных обсуждений дизайн-проекта,
содержащего текстовое и визуальное описание предлагаемых мероприятий,
в том числе перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению
на соответствующей территории.
Требования к дизайн-проекту устанавливаются приказом Министерства;
4) проведение органами местного самоуправления муниципальных
образований голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее голосование), в год, предшествующий году реализации проекта благоустройства,
в порядке, установленном правовым актом муниципального образования;
5) проект не может быть реализован муниципальным образованием в рамках
мероприятий муниципальной программы формирования современной городской
среды с использованием средств федерального бюджета;
6) стоимость реализации каждого из проектов по комплексному
благоустройству общественных территорий в городских и сельских населенных
пунктах Свердловской области по соответствующим группам, указанным в пункте
8 настоящего порядка, не должна превышать:
I группа - 55 000 000 рублей;
II группа - 50 000 000 рублей;
III группа - 40 000 000 рублей;
IV группа - 30 000 000 рублей;
V группа - 20 000 000 рублей.
Увеличение стоимости проектов по комплексному благоустройству
общественных территорий в городских и сельских населенных пунктах
Свердловской области по соответствующим группам распространяется на проекты,
реализуемые с 01.01.2023.
В случае если стоимость реализации проектов в городских и сельских
населенных пунктах Свердловской области превышает установленный предел,
сумма превышения финансируется из средств бюджета муниципального
образования;
7) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования (далее - Соглашение).»;
91)
в приложении № 27 пункт 7 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Расчет объема субсидий из областного бюджета на обустройство мест
отдыха населения в Свердловской области производится на основании Методики
распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на обустройство мест
отдыха населения в Свердловской области, приведенной в приложении № 2
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к настоящему порядку.»;
92) в приложении № 27 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных
образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют
в Министерство на бланке служебного письма заявку по форме согласно
приложению № 3 к настоящему порядку с приложением к ней следующих
документов:
1) муниципальной программы, утвержденной муниципальным нормативным
правовым актом (выписки из муниципальной программы);
2) сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
о наличии в бюджете 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;
3) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного
письма органа местного самоуправления муниципального образования,
содержащей следующую информацию:
краткое описание проекта (проектов), предлагаемого (предлагаемых)
к реализации;
цели планируемых мероприятий, направленных на кардинальное повышение
комфортности проживания граждан в городском/сельском населенном пункте,
в котором планируется реализация проекта, возможное развитие населенных
пунктов, в которых планируется реализация проекта, и результаты их реализации;
суммарную площадь общественных территорий в муниципальном
образовании (кв. метров), в том числе в городском/сельском населенном пункте,
в котором планируется реализация проекта (кв. метров);
общее количество общественных территорий в муниципальном образовании
(единиц), в том числе в городском/сельском населенном пункте, в котором
планируется реализация проекта (единиц);
суммарную площадь общественных территорий в муниципальном
образовании, нуждающихся в благоустройстве (кв. метров), в том числе
в городском/сельском населенном пункте, в котором планируется реализация
проекта (кв. метров);
общее количество общественных территорий в муниципальном образовании,
нуждающихся в благоустройстве (единиц), в том числе в городском/сельском
населенном пункте, в котором планируется реализация проекта (единиц);
общую площадь объекта, на котором планируется реализация проекта
(кв. метров);
площадь территории, благоустраиваемой в рамках проекта (кв. метров);
ожидаемый результат проекта;
численность населения в муниципальном образовании по состоянию
на 1 января года отбора, по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
(человек), в том числе численность населения в городском/сельском населенном
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пункте, в котором планируется реализация проекта по состоянию на 1 января года
отбора (человек);
в случае отсутствия данных в Управлении Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
по городскому/сельскому населенному пункту, информация предоставляется
по данным
администрации
городского/сельского
населенного
пункта
на официальном бланке служебного письма за подписью Главы администрации
городского/сельского населенного пункта и Главы муниципального образования;
форму реализации проекта: строительство, реконструкция или капитальный
ремонт элементов благоустройства;
адрес и информацию о комплексе работ, предусмотренных проектом,
обозначенного (обозначенных) в заявке объекта (объектов) с приложением дизайн
проекта;
документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах
муниципального образования, на которых предусматривается реализация проекта;
ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке
с инженерными сетями, природными и техногенными объектами, а также
планируемое размещение оборудования в рамках дизайн-проекта);
финансирование проекта, общую стоимость проекта (тыс. рублей),
в том числе расчет по объемам финансирования в разрезе всех источников
(в том числе всех уровней бюджета) (тыс. рублей);
4) результатов
проведения
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований голосования (итоговый протокол);
5) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной и иной
документации, необходимой для реализации проекта. Перечень документов,
представляемых в составе разрешительной и иной документации, необходимой
для реализации проекта, определяется приказом Министерства;
6) копии сводного сметного расчета стоимости работ проекта,
утвержденного уполномоченным органом;
7) заверенных копий протоколов общественной муниципальной комиссии
по реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», об утверждении и одобрении проектно-сметной документации;
8) результатов проведения органами местного самоуправления
муниципальных образований общественных обсуждений по утверждению дизайн
проекта, в том числе перечня элементов благоустройства, предлагаемых
к размещению на соответствующей территории (итоговый протокол).»;
93) в приложении № 27 пункты 19-20 изложить в следующей редакции:
«19. Решение
Комиссии
оформляется
протоколом,
содержащим
информацию об объектах комплексного благоустройства, которые соответствуют
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
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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.
20. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными
образованиями с указанием объемов финансирования утверждается законом
об областном бюджете Свердловской области.
В
случае проведения дополнительного отбора при
наличии
неиспользованных
лимитов бюджетных
обязательств,
образовавшихся
по результатам проведения отбора и (или) завершения строительно-монтажных
работ на объектах, увеличения объемов финансирования областного бюджета
на реализацию Программы, возврата средств из бюджета муниципального
образования или изменений в распределение субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, 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.»;
94) в приложении № 27 пункты 23-24 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 3 настоящего
порядка, реализацию мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего порядка,
по результатам отбора 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.
В соглашении о предоставлении субсидии указывается уровень
софинансирования
Свердловской
областью
расходного
обязательства
муниципального образования. Значения результатов использования субсидии
устанавливаются в порядке предоставления субсидий и (или) соглашении
о предоставлении субсидии.
Министерство вправе устанавливать в соглашениях формы и сроки
предоставления дополнительной отчетности. Формы и сроки предоставления
дополнительной отчетности утверждаются приказом Министерства.
24. Заключение Соглашений о предоставлении субсидий (дополнительных
соглашений) в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также не позднее 30 календарного дня после дня вступления в силу:
постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений

29

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».
В случае возникновения рисков невыполнения Соглашения муниципальным
образованием Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Министерства.
Высвободившиеся средства перераспределяются в рамках дополнительного
отбора.
Под рисками невыполнения Соглашения муниципальным образованием
в настоящем порядке понимается:
1) отсутствие необходимого долевого финансирования мероприятий,
направленных на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области,
за счет средств бюджета муниципального образования;
2) выявление в процессе выполнения работ отступления от проекта,
приводящего к выполнению менее шести элементов благоустройства, отсутствию
в оконченном виде одного или нескольких обязательных элементов
благоустройства (покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения,
установка скамеек, урн при условии беспрепятственного передвижения населения
(включая маломобильные группы));
3) несоблюдение сроков реализации проекта.»;
95) в приложении № 27 подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей
редакции:
«2) сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования
о наличии в бюджете 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;»;
96) в приложении № 27 пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
на софинансирование мероприятий, направленных на обустройство мест отдыха
населения в Свердловской области, производится после представления органами
местного самоуправления муниципальных образований посредством СЭД
в Министерство с сопроводительным письмом следующих документов:
1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг.
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
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
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и муниципальных нужд» с осуществлением полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных
закупок Свердловской области в порядке, установленном Правительством
Свердловской области;
2) календарного плана (графика) производства работ проекта (объекта),
согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего
информацию в стоимостном выражении. Календарный график подлежит
отображению в виде «диаграммы Ганта».
Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований
на софинансирование мероприятий производится с учетом дополнительного
соглашения,
заключенного
по
результатам
отбора
юридических
и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.»;
97) приложение № 27 дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований
осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному
из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти рабочих дней
после представления органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств
бюджета муниципального образования с учетом Графика перечисления субсидии,
являющегося приложением к Соглашению.
При наличии отклонений от установленного Графика перечисления субсидии
не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления
муниципальных образований направляют в Министерство предложения
о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего
изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого
из областного бюджета, и (или) соответствующее уменьшение размера субсидии.
Документы с сопроводительным письмом направляются в Министерство
в электронном виде посредством СЭД в формате PDF в течение десяти рабочих
дней со дня заключения муниципального контракта (дополнительного соглашения
к муниципальному контракту).»;
98) в приложении № 27 в пункте 30 слова «Средства, полученные
из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.» исключить;
99) в приложении № 27 пункты 31-33 изложить в следующей редакции:
«31. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство с сопроводительным письмом посредством СЭД:
1) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты:
о
расходах
бюджета
муниципального
образования,
в
целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
о достижении значений результатов использования субсидии;
2) не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была
предоставлена субсидия, отчет о достижении значений результатов использования
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субсидии, с приложением документов и сведений, характеризующих реализацию
мероприятий с использованием средств субсидии:
заверенную копию справки о стоимости выполненных работ и затрат
по унифицированной форме КС-3, составленной по каждому объекту;
заверенные копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной
форме КС-2;
заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования;
заверенные копии документов, подтверждающих достижение показателей
результативности использования субсидии;
заверенные копии актов приемки (осмотра) и протоколов общественной
муниципальной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» о принятии выполненных работ.
При представлении отчетов, документов и сведений органы местного
самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование
с финансовыми органами муниципальных образований данных, содержащихся
в них.
32. Результатом использования субсидии является достижение значения
«Реализовано мероприятие по обустройству места отдыха населения
в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской
области», документально подтвержденное по итогам реализации мероприятия
соответствующим документом о принятии объекта комплексного благоустройства
в муниципальную собственность. Мероприятия, направленные на обустройство
мест отдыха населения в Свердловской области, указаны в части первой пункта 4
настоящего порядка.
33. 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 выполнения обязательства по проведению отбора
юридических лиц для реализации мероприятия, направленного на обустройство
мест отдыха населения муниципальными заказчиками в сроки, установленные
соглашением;
б) обеспечение выполнения календарного плана (графика) производства
работ на объекте в текущем году;
в) соблюдение срока представления отчетов о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, о достижении значений
результатов использования субсидии;
г) обеспечение на благоустраиваемой территории не менее шести
обязательных элементов благоустройства (покрытие поверхности, обеспечение
наружного освещения, установка скамеек, урн при условии беспрепятственного
передвижения населения (включая маломобильные группы)), в том числе двух
элементов благоустройства, определенных исходя из функционального
разнообразия объекта благоустройства;
д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское
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происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ,
в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий
по реализации проекта;
е)
обеспечено
торжественное
открытие
объекта комплексного
благоустройства.
Оценка эффективности использования субсидии учитывает синхронизацию
реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми
в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского
хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов
«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Внесение в Соглашение о предоставлении субсидии изменений,
предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии,
а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий (результатов), не допускается, за исключением следующих случаев:
1) достижение значений результатов использования субсидии показателей
результативности 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 пунктом 32 настоящего Порядка.»;
100) в приложении № 27 в пункте 34 слова «значений показателей» заменить
словами «результатов использования субсидий»;
101) в приложении № 27 в пункте 35 слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов», слова «мая» - словами «июня»;
102) в приложении № 27 пункт 38 дополнить частью седьмой следующего
содержания:
«В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов
представления
муниципальным
образованием
недостоверных
отчетов
и (или) недостижения муниципальным образованием результата использования
субсидии, установленного пунктом 32, настоящего Порядка субсидия подлежит
возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения
результатов использования субсидии, установленных подпунктами «а»-«е» пункта
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33 настоящего Порядка.»;
103) в приложении № 2 к приложению № 27 в наименовании слова «расчета
субсидий из областного бюджета бюджетам» заменить словами «распределения
субсидии между бюджетами»;
104) в приложении № 2 к приложению № 27 абзац третий части первой после
слов «объем субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию
проекта» дополнить словами «комплексного»;
105) в приложении № 2 к приложению № 27 в части третьей слова
«соответствующий году» заменить словами «следующий за годом»;
106) приложение № 5 к приложению № 27 изложить в новой редакции
(приложение № 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
о т _______________№ ________

МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
предоставленных на формирование современной городской среды,
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 местным бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные
образования),
предоставленных
i-му
муниципальному
образованию
на формирование современной городской среды, 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 субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном
объеме независимо от степени достижения результатов использования субсидии,
установленных подпунктами «а»—«к» пункта 30, 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 из областного бюджета
местному бюджету на формирование современной городской среды (далее —
Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного
бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля текущего финансового года
(Увозврата), рассчитывается по следующей формуле:
Увозврата _ (Усубсидии X k X m / n) X 0,1, где:
Усубсидии — 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;
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n - общее количество результатов использования субсидии из областного
бюджета.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет,
в размере субсидии, предоставленной местному бюджету (Усубсидии) 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 следующей 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 результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается
по следующей 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.

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 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
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обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению результата
использования субсидии, установленного пунктами 29-1, 30 настоящего Порядка.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений
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.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
о т _______________№ ________

МЕТОДИКА
определения объема средств иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городских округов (муниципальных районов)
на реализацию проектов по благоустройству общественных
территорий, связанных с подготовкой административных центров
городских округов (муниципальных районов), расположенных
на территории свердловской области, к празднованию
юбилейных памятных дат, подлежащих возврату в областной
бюджет в случае недостижения результатов,
определенных в соглашениях о предоставлении
таких межбюджетных трансфертов

1. Настоящая Методика определяет случаи и объем средств иных
межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов (муниципальных
районов), предоставленных i-му муниципальному образованию, расположенному
на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование),
на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных
с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных
районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию
юбилейных памятных дат (далее - иной межбюджетный трансферт), подлежащих
возврату в областной бюджет в случае недостижения значений результатов иного
межбюджетного трансферта, определенных в соглашениях о предоставлении таких
межбюджетных трансфертов.
2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием
недостоверных отчетов иной межбюджетный трансферт подлежит возврату
в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений
показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.
3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному
бюджету на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий,
связанных с подготовкой административных центров городских округов
(муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области,
к празднованию юбилейных памятных дат (далее - Соглашение), и в срок до 1 мая
текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля
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текущего финансового года (Увозврата), рассчитывается по формуле:
Увозврата = (Усубсидии x k x m / n) x 0,1, ГДе:
Усубсидии объем средств иного межбюджетного трансферта,
предоставленного бюджету муниципального образования в отчетном финансовом
году;
k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета;
m - количество результатов иного межбюджетного трансферта, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата иного
межбюджетного трансферта, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет,
в размере иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному
бюджету (Усубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка
иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена
Министерством.
Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета.
При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения значения i-го результата указанного иного
межбюджетного трансферта.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета (Di), рассчитывается
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета, установленное Соглашением.
4.
Администрация
муниципального
образования,
допустившего
недостижение значений результатов иного межбюджетного трансферта, вправе
обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года
с ходатайством о продлении срока достижения значений результатов иного
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межбюджетного трансферта при наличии следующих обстоятельств:
1) достижение значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы;
2) изменение значений целевых показателей реализации государственных
программ Свердловской области, а также сокращение размера иного
межбюджетного трансферта;
3) 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 иного межбюджетного трансферта, установленного частью второй
пункта 25 настоящих Правил.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в подпунктах 1-3 части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений
результатов иного межбюджетного трансферта, который может быть продлен
не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.
5. В случае принятия решения о продлении срока достижения результатов
использования иного межбюджетного трансферта Министерство заключает
с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению
с определением нового срока достижения результатов использования иного
межбюджетного трансферта и представления отчета.
6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении,
значения результатов иного межбюджетного трансферта не достигнуты, средства
подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме и сроки, определенные
Министерством.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
о т _______________№ ________

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
софинансирования Свердловской областью расходных обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию мероприятий на выполнение работ по созданию
безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных домах, отнесенных к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации

Уровень расчетной бюджетной
Предельный уровень
обеспеченности
софинансирования расходного
муниципального образования,
обязательства муниципального
расположенного на территории
образования, расположенного
на территории Свердловской области,
Свердловской области
(процентов)
из областного бюджета (процентов)
1.
более 100
50,0
2.
от 80 до 100
70,0
3.
от 50 до 80
90,0
4.
от 40 до 50
95,0
5.
менее 40
97,0
Примечания:
1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, утверждается
приказом Министерства финансов Свердловской области.
2. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, направляемых
на реализацию мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из областного бюджета.
Номер
строки

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
о т _______________№ ________

Приложение № 5
к Правилам
предоставления иных
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, на выполнение работ
по созданию безопасных
и благоприятных условий
проживания граждан
в многоквартирных домах,
отнесенных к объектам культурного
наследия (памятникам истории
и культуры) народов
Российской Федерации

Форма
ЗАЯВКА
(наименование муниципального образования)
на участие в реализации мероприятия по выполнению работ по созданию
безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
домах, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, с получением иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области

(наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в ________ году в реализации мероприятия
по выполнению работ по созданию безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах, отнесенных к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, в рамках государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
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области на 2018-2027 годы» с предоставлением иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.
Общая сумма мероприятия составляет___________рублей _____ копеек,
из них с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденных
на текущий год Министерством финансов Свердловской области, планируемая
к софинансированию на реализацию мероприятия сумма за счет средств местного
бюджета - ______ рублей _____копеек, за счет средств иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета - _______рублей_____копеек.
Получателем средств иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета будет являться
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
К настоящей заявке прилагаются:
1) приложение № 1 - (указать наименование документа) н а__ листах в 1 экз.;
2) приложение № 2 - (указать наименование документа) н а__ листах в 1 экз.;
3) приложение___- (указать наименование документа) н а___листах в 1 экз.

Глава муниципального образования
(Администрации муниципального образования)
М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Свердловской области
о т _______________№ ________

МЕТОДИКА
определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области,
подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения
результатов использования субсидии, определенных в соглашениях
о предоставлении этих субсидий

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий
изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования),
предоставленных i-му муниципальному образованию на обустройство мест отдыха
населения в Свердловской области, подлежащих возврату в областной бюджет
в случае недостижения результатов использования субсидий, 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 субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном
объеме независимо от степени достижения результатов использования субсидии,
установленных подпунктами «а»-«е» пункта 33 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 из областного бюджета
бюджету муниципального образования на обустройство мест отдыха населения
в Свердловской области (далее - Соглашение), и в срок до 15 февраля текущего
финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок
до 1 апреля текущего финансового года (Увозврата), рассчитывается по формуле
Увозврата _ (Усубсидии X k X m / n) X 0,1, где.
Усубсидии - 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;
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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
в отчетном финансовом году (Усубсидии), 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 результата использования 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.
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 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
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обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению результата
использования субсидии, установленного пунктами 29-1, 30 настоящего Порядка.
К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений
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.

