О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2027 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», статьей 101 Областного
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2027 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2027 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября,
№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП,
от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП,
от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП,
от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП,
от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП,
от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,
от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,
от 14.12.2017 № 947-ПП, от 29.03.2018 № 168-ПП, от 04.07.2018 № 437-ПП,
от 10.08.2018 № 507-ПП, от 04.10.2018 № 659-ПП, от 17.10.2018 № 705-ПП,
от 20.12.2018 № 920-ПП, от 26.12.2018 № 964-ПП, от 05.02.2019 № 78-ПП,
от 18.04.2019 № 245-ПП, от 25.04.2019 № 257-ПП, от 20.06.2019 № 374-ПП,
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от 01.08.2019 № 452-ПП, от 18.09.2019 № 597-ПП, от 27.09.2019 № 630-ПП,
от 19.12.2019 № 952-ПП, от 02.04.2020 № 195-ПП, от 30.04.2020 № 280-ПП,
от 18.06.2020 № 406-ПП, от 30.07.2020 № 511-ПП, от 03.09.2020 № 606-ПП,
от 01.10.2020 № 669-ПП, от 29.10.2020 № 776-ПП, от 12.11.2020 № 820-ПП,
от 03.12.2020 № 877-ПП, от 17.12.2020 № 935-ПП, от 24.12.2020 № 967-ПП,
от 18.03.2021 № 129-ПП, от 23.04.2021 № 238-ПП, от 13.05.2021 № 272-ПП,
от 17.06.2021 № 344-ПП, от 01.07.2021 № 376-ПП, от 22.07.2021 № 434-ПП,
от 16.09.2021 № 587-ПП, от 30.09.2021 № 637-ПП, от 14.10.2021 № 666-ПП,
от 28.10.2021 № 724-ПП, от 19.11.2021 № 797-ПП, от 09.12.2021 № 870-ПП,
от 24.12.2021 № 934-ПП, от 29.12.2021 № 1000-ПП, от 03.02.2022 № 61-ПП,
от 24.03.2022 № 189-ПП, от 12.05.2022 № 314-ПП, от 02.06.2022 № 350-ПП,
от 16.06.2022 № 400-ПП, от 16.06.2022 № 476-ПП, _________ № _______
и от _________ № _______ следующие изменения:
1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
всего – 303 865 556,9 тыс. рублей,
« Объемы
финансирования
государственной
программы по годам
реализации

в том числе:
в 2014 году – 13 132 510,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 35 943 075,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 36 801 800,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 24 458 949,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 24 855 876,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 24 649 442,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 484 044,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 18 512 659,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 546 375,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 343 383,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 253 038,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 420 063,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 17 210 305,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 17 254 031,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 63 148 226,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 5 089 582,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 918 973,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 732 330,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 800 654,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 905 584,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 411 741,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 085 263,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 316 677,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 126 727,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 384 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 594 830,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 428 130,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 176 568,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 176 568,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 5 400 817,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
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в 2015 году – 14 900,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 401,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 315 193,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 77 526,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 419 576,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 445 816,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 233 071,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 880 628,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 686 425,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 436 425,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 436 425,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 436 425,9 тыс. рублей;
местные бюджеты – 18 525 283,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 169 150,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 876 341,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 329 152,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 474 335,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 436 354,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 854 193,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 386 205,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 223 632,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 055 803,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 853 531,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 831 055,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 838 176,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 838 176,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 838 176,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 216 791 230,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 6 352 778,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 132 860,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 721 917,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 868 766,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 513 937,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 305 982,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 14 592 998,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 526 534,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 13 130 774,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 224 630,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 140 726,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 717 331,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 759 134,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 802 860,3 тыс. рублей

»;
2) раздел 4 подпрограммы 1 дополнить абзацем десятым следующего
содержания:
«иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реконструкцию
(строительство) газовых котельных для снижения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры. Правила
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предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
на реконструкцию (строительство) газовых котельных для снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов коммунальной
инфраструктуры представлены в приложении № 5-2 к государственной
программе.»;
3) абзацы первый–третий раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«В рамках подпрограммы 2 предусматривается предоставление следующих
межбюджетных трансфертов:
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации и
мероприятий по развитию газификации. Порядок предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации
представлен в приложении № 6 к государственной программе;
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий
по развитию газификации. Порядок предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию
газификации представлен в приложении № 7 к государственной программе;
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету
Шалинского городского округа на реализацию проекта по строительству пункта
регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского
городского округа. Правила предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа
на реализацию проекта по строительству пункта регазификации сжиженного
природного газа на территории Шалинского городского округа представлены
в приложении № 7-1 к государственной программе;»;
4) раздел 4 подпрограммы 2 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету города
Нижний Тагил Свердловской области на перевод частных домовладений с печного
отопления на газовое. Правила предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Нижний
Тагил Свердловской области на перевод частных домовладений с печного
отопления на газовое представлены в приложении № 7-2 к государственной
программе.»;
5) в приложении № 1 в таблице в строке 21 в графе 16 слова «от 19.12.2021»
заменить словами «от 29.12.2021»;
6) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 36-1 (приложение № 1);
7) в приложении № 1-1 таблицу дополнить строкой 26-4 (приложение № 2);
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8) в приложении № 2 в таблице 2 строки 1, 2, 29, 30 и 147 изложить в новой
редакции (приложение № 3);
9) в приложении № 2 таблицу 2 дополнить сроками 40-3, 40-4, 147-1,
155-3 и 155-4 (приложение № 4);
10) в приложении № 2 таблицу 2 дополнить сноской *** следующего
содержания:
«*** В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
от 13.07.2022 № 308-РП «Об определении исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, ответственных за реализацию отдельных
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в городе Нижний Тагил» исполнительным органом государственной власти
Свердловской области ответственным за достижение результата предоставления
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету
в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств
Свердловской области, возникающих при реализации региональных проектов
по снижению совокупного объема выбросов
загрязняющих
веществ
в атмосферный
воздух,
осуществляемых
Свердловской
областью
и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных
центрах и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
является Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.»;
11) дополнить приложениями № 5-2 и № 7-2 (приложение № 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
№
строки

36-1.

№ цели,
Наименование цели (целей) и задач, целевых
задачи,
показателей
целевого
показателя
2.1.1.6. Уровень газификации населения природным газом

Единица
Значение целевого показателя реализации государственной программы
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
год год год год год год год год год
год
год
год
год
год
процентов

Источник значений показателей

78,77 80,24 81,71 83,18 84,65 86,12 Указ Губернатора Свердловской
области № 775-УГ
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
№
строки

№ цели,
задачи,
целевого
показателя

Наименование
цели (целей) и
задач, целевых
показателей

Методика расчета показателя

1

2

3

4

26-4.

2.1.1.6.

Уровень
газификации
населения
природным газа

Уровень газификации населения характеризует степень использования газа для благоустройства жилищного фонда с учетом потребления газа для производства
тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда в году i и определяется по формуле:

где:

УГнас
– уровень газификации населения, измеряемый в процентах;
𝑖

Nкв,i – количество квартир и жилых домов в субъекте Российской Федерации, единиц;
Nгп,i – количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми плитами, единиц;
Nгв,i – количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами, единиц;
Nцгв,i – количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, единиц;
Nо,i – количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами, единиц;
Nцо,i – количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, единиц;
1,i, 2,i, 3,i – нормировочные коэффициенты, рассчитываемые по формулам (3) – (5) настоящей методики;
i – доля газа в общем объеме топлива всех видов в выработке тепловой энергии;
ГАЗ
ГАЗ
TТЭЦ,ТЭ,
i  Tкот,i
i 
,
TТЭЦ,ТЭ,i  Tкот,i

TТЭЦ,ТЭ,i 

ГАЗ
TТЭЦ,
qi  Qi
i
ГАЗ
, TТЭЦ,ТЭ,

TТЭЦ,ТЭ,i ,
i
1000
TТЭЦ,i

(2)
где:
TТЭЦ,ТЭ, i – объем условного топлива, израсходованного на производство тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации,
в тоннах условного топлива;
ГАЗ
𝑇ТЭЦ,ТЭ,𝑖
– объем газа, израсходованного на производство тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, в тоннах
условного топлива;
TТЭЦ, i – объем условного топлива, израсходованного тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, в тоннах условного топлива;
ГАЗ
𝑇ТЭЦ,𝑖
– объем газа, израсходованного тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, в тоннах условного топлива;
qi – удельный расход условного топлива тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал;
Qi – объем отпущенной тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;
Ткот,i – объем условного топлива, израсходованного котельными на производство тепловой энергии на территории субъекта Российской Федерации, в тоннах условного
топлива;
ГАЗ
𝑇кот,𝑖
– объем газа, израсходованного котельными на производство тепловой энергии, на территории субъекта Российской Федерации, в тоннах условного топлива.
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Нормировочные коэффициенты 1,i, 2,i, 3,i определяются как:
1,i 

 2,i 

11,01
S
11,01  16,57  8,14  жф,i
N чел,i

(3)

16,57
S
11,01  16,57  8,14  жф,i
N чел,i
8,14 

3,i 

Sжф,i
N чел,i

S
11,01  16,57  8,14  жф,i
N чел,i

(4)

, (5)

где:
11,01 куб. м/чел в месяц – усредненная норма расхода газа на пищеприготовление в расчете на одного человека;
16,57 куб. м/чел в месяц – усредненная норма расхода газа на горячее водоснабжение в расчете на одного человека;
8,14 куб. м/кв. м в месяц – усредненная норма расхода газа на отопление в расчете квадратный метр общей площади жилищного фонда;
Sжф,i – общая площадь жилищного фонда в субъекте Российской Федерации, квадратных метров;
Nчел,i – численность населения в субъекте Российской Федерации, человек.
Для расчета уровня газификации населения используются статистические данные, полученные от газораспределительных (N ГВ,i, NО,i), теплоснабжающих (NЦГВ,i, NЦО,i,
NГВС,i, NОТ,i) и энергосбытовых организаций (NЭЛ,i), осуществляющих свою деятельность в субъекте Российской Федерации, а также данные Федеральной службы
государственной статистики (NВАП,i, NВАГВ,i, NВАО,i).
При отсутствии точных данных от газораспределительных организаций, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, количество квартир и жилых
домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами (NГВ,i), необходимо рассчитывать по формуле:
ПГ
СУГ
ГВ
ГВиО
N ГВ,i  N прот,
i  N прот,i  N емк,i  N емк,i ,(6)

где:

ПГ
𝑁прот,𝑖
– количество проточных водонагревателей, работающих на природном газе, единиц;
СУГ
𝑁прот,𝑖
– количество проточных водонагревателей, работающих на СУГ, единиц;
ГВ
𝑁емк,𝑖
– количество водонагревательных и отопительных аппаратов, работающих на газе и используемых для горячего водоснабжения, единиц;
ГВиО
𝑁емк,𝑖 – количество водонагревательных и отопительных аппаратов, работающих на газе и используемых для горячего водоснабжения и отопления, единиц.

При отсутствии точных данных от теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, количество квартир и жилых
домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения (NЦГВ,i), необходимо рассчитывать по формуле:
NЦГВ,i = ДЦГВ,i · NКВ,i (7)
где:
ДЦГВ,i – доля площади квартир и жилых домов, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением, в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской
Федерации, измеряемая в процентах (данные предоставляются Федеральной службой государственной статистики).
Если в результате использования указанных оценок доля квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами и подключенных к
централизованным системам горячего водоснабжения, превысит долю общей площади квартир и жилых домов, обеспеченных горячим водоснабжением, в общем
объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации (ДГВ,i), то количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами
(NГВ,i), необходимо рассчитывать по формуле:
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NГВ,i = (ДГВ,i - ДЦГВ,i) · NКВ,i, (8)
где:
ДГВ,i – доля общей площади квартир и жилых домов, обеспеченных горячим водоснабжением, в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации,
измеряемая в процентах (данные предоставляются Федеральной службой государственной статистики).
При отсутствии точных данных от газораспределительных организаций, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, количество квартир и жилых
домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами (NО,i), необходимо рассчитывать по формуле:
O
ГВиО
NО,i  Nемк,
i  N емк,i  N печ,i , (9)

где:

О
𝑁емк,𝑖
– количество водонагревательных и отопительных аппаратов, работающих на газе и используемых для отопления, единиц;
ГВиО
𝑁емк,𝑖
– количество водонагревательных и отопительных аппаратов, работающих на газе и используемых для горячего водоснабжения и отопления, единиц;

Nпеч,i – количество отопительных печей на газовом топливе, единиц.
При отсутствии точных данных от теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, количество квартир и жилых
домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения (NЦО,i), необходимо рассчитывать по формуле:
NЦО,i = ДЦО,i · NКВ,i, (10)
где:
ДЦО,i – доля общей площади квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, в общем объеме жилищного фонда субъекта
Российской Федерации, измеряемая в процентах (данные предоставляются Федеральной службой государственной статистики).
Если в результате использования указанных оценок доля квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами и подключенных к
централизованным системам теплоснабжения превысит долю общей площади квартир и жилых домов, обеспеченных отоплением, в общем объеме жилищного фонда
субъекта Российской Федерации (ДО,i), то количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами (NО,i), необходимо рассчитывать по
формуле:
NО,i = (ДО,i - ДЦО,i) · NКВ,i, (11)
где:
ДО,i – доля общей площади квартир и жилых домов, обеспеченных отоплением, в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации, измеряемая в
процентах (данные предоставляются Федеральной службой государственной статистики)
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________

Номер
строки

1

1.

2.
29.

30.
147.

Наименование мероприятия, источники
ресурсного обеспечения

Код
федерального
проекта

2

3

всего

Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год

9

10

2027 год

4

5

6

7

8

Всего по государственной программе
Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области до 2027 года»
в том числе:
федеральный бюджет

123 539 856,6

18 512 659,8

18 546 375,8

19 343 383,2

18 253 038,0

4 555 219,5

445 816,1

233 071,1

1 880 628,7

686 425,9

436 425,9

436 425,9

436 425,9

Всего по подпрограмме 1 «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
в том числе:
федеральный бюджет

49 894 173,2

8 065 184,4

8 966 436,1

7 929 978,7

7 681 426,3

5 707 938,5

5 749 741,6

5 793 467,6

601 000,0

0,0

0,0

601 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 2 «Развитие
топливно-энергетического комплекса
Свердловской области»
в том числе:

50 537 759,7

7 968 215,3

7 501 500,6

7 748 791,4

7 251 414,5

6 689 279,3

6 689 279,3

6 689 279,3

14 420 063,8 17 210 305,0

11

17 254 031,0

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
12

11

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Номер
строки

40-3.

Наименование мероприятия, источники ресурсного
обеспечения

40-4.

Мероприятие 1.36. Реконструкция (строительство)
газовых котельных, направленных на снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от объектов коммунальной
инфраструктуры***, всего из них
федеральный бюджет

147-1.

федеральный бюджет

155-3.

Мероприятие 2.33. Перевод частных домовладений
с печного отопления на газовое***, всего
из них:
федеральный бюджет

155-4.

Код
федерального проекта

всего

G4

601 000,0

0,0

0,0

601 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

601 000,0

0,0

0,0

601 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

250 000,0

0,0

0,0

450 000,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

250 000,0

0,0

0,0

450 000,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

250 000,0

0,0

0,0

G4

Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год

2027 год

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
1.1.1.7., 1.1.2.1

2.1.1.6
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Приложение № 5
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
Приложение № 5-2
к государственной программе
Свердловской области
«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2027 года»
ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реконструкцию (строительство) газовых
котельных для снижения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры
1. Настоящие
правила
определяют
порядок
предоставления
и распределения
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в рамках реализации мероприятий по реконструкции (строительству)
газовых котельных, направленных на снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры
(далее – иные межбюджетных трансфертов) подпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» государственной
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2027 года» (далее – государственная программа).
Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных проектов по снижению
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями, предусмотренных комплексными планами мероприятий

13
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
крупных промышленных центрах и обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух»
национального проекта «Экология», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 05.12.2019 № 1600, Законом Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области».
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство),
на цель, указанную в пункте 3 настоящих правил.
3. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области (далее – муниципальные образования), является софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований, в том числе в полном
объеме, по реализации мероприятий по реконструкции (строительству)
газовых котельных, направленных на снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры
(далее – мероприятия).
4. К мероприятиям, направленным на достижение цели, указанной
в пункте 3 настоящих правил, относятся:
1) проведение инженерных изысканий и подготовка (корректировка)
проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
коммунальной инфраструктуры.
2) строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Реализация мероприятий, указанных в пункте 4 настоящих правил
осуществляется в отношении объектов капитального строительства
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, при условии
определения Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации необходимости и приоритетности реализации проектов.
6. Критерием отбора муниципальных образований, бюджетам которых
могут быть предоставлен иной межбюджетный трансферт, являются наличие
соответствующего мероприятия в Комплексном плане мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в муниципальном образовании, утвержденном Правительством Российской
Федерации (далее – Комплексный план мероприятий).
Под Комплексными планами мероприятий понимаются комплексные
планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в соответствующем муниципальном образовании,
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предусмотренные в рамках реализации на Федерального закона от 26 июля
2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного
воздуха».
7. Распределение иного межбюджетного трансферта, предоставляемого
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
осуществляется комиссией Министерства по проведению отбора заявок
муниципальных образований на предоставление субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в рамках реализации государственной программы Свердловской
области Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2027 года» на основании Комплексного плана мероприятий и утверждается
законом Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
8. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении
следующих условий:
1) наличие мероприятия 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 соответствующего расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения
и включающем
размер
планируемого
к
предоставлению
иного
межбюджетного трансферта;
3) наличие соответствующего мероприятия в Комплексном плане
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
4) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетный
трансферта.
9. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цель, указанную
в пункте 3 настоящих правил, на основании соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, заключаемого
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных
образований (далее – Соглашение) по типовой форме, установленной
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система
Электронный бюджет).
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 завершения
реконструкции
(строительства)
объекта
капитального строительства и ввод его в эксплуатацию в сроки,
установленные Комплексным планом мероприятий;
в) обязательство муниципального образования по обеспечению
достижения значений результатов предоставления иного межбюджетного
трансферта;
г) обязательство муниципального образования по обеспечению
соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по каждому этапу;
д) обязательство муниципального образования по представлению
в Министерство в форме электронного документа в системе «Электронный
бюджет» отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт, о достижении значений результатов
предоставления иного межбюджетного трансферта, об исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства ежеквартально,
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
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 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)
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Департаментом государственных закупок Свердловской области в порядке,
установленном Правительством Свердловской области;
л) иные положения, регулирующие порядок предоставления иного
межбюджетного трансферта.
10. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления
муниципальных образований в срок не позднее пятнадцати календарных дней
со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановления
Правительства Свердловской области о внесении изменений в распределение
объемов иного межбюджетного трансферта представляют в Министерство
посредством системы электронного документооборота Правительства
Свердловской области (далее – СЭД) в формате PDF следующие документы:
1) копию муниципального правового акта об утверждении
муниципальной программы, направленной на развитие жилищнокоммунального хозяйства, предусматривающей реализацию мероприятий;
2) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год и на плановый период по расходам
бюджета муниципального образования на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемого
к предоставлению из областного бюджета иного межбюджетного трансферта;
3) копию решения органа местного самоуправления муниципального
образования об утверждении перечня объектов капитального строительства
реконструкция (строительство) которых осуществляется при реализации
мероприятий муниципальной программы, и финансирование которых
предполагается с использованием иного межбюджетного трансферта.
11. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных
в пункте 9 настоящих правил, и обеспечивает заключение Соглашений
в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 10 настоящих правил;
2) недостоверность сведений, подтверждающих выполнение условий,
предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 8 настоящих правил;
3) нарушение иных требований, предусмотренных настоящими
правилами.
Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока,
на который в установленном порядке утверждено распределение иного
межбюджетного трансферта.
12. Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета
Свердловской области осуществляется после представления в Министерство
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посредством СЭД в формате PDF органами местного самоуправления
с сопроводительным письмом следующих документов:
1) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной,
проектно-сметной документации и иной документации, необходимой
для реализации мероприятий;
2) копии положительных заключений государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение
экспертизы);
3) копии сводных сметных расчетов стоимости реализации мероприятий;
4) копии заключений о достоверности сметной стоимости реализации
мероприятий (в отношении проектов, по которым проверка достоверности
определения сметной стоимости осуществлена после 17 января 2020 года);
5) копии заключений об эффективности использования бюджетных
средств, направляемых на реализацию мероприятий, при их наличии,
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
на территории Свердловской области;
6) копии документов о результатах отбора юридических и (или)
физических лиц, осуществляющих поставку 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» по соответствующему
мероприятию.
Закупки товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых
полностью или частично осуществляется за счет иного межбюджетного
трансферта, проводятся 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;
Документы о результатах отбора юридических и (или) физических лиц
включают в себя муниципальный контракт, а также протоколы подведения
итогов конкурсных процедур;
7) календарного плана (графика) производства работ по мероприятию
(на объекте), согласованного сторонами муниципального контракта, в том
числе содержащего информацию в стоимостном выражении. Календарный
график подлежит отображению в виде «диаграммы Ганта».
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.
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В целях перечисления иных межбюджетных трансфертов органы
местного самоуправления ежемесячно не позднее пятого числа
предшествующего месяца представляют в Министерство на бланке
служебного письма заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов
в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей,
установленных муниципальными контрактами.
13. Результатом использования иного межбюджетного трансферта
является достижение значения показателя «Снижение совокупного объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от уровня 2017 года
при
реализации
муниципальным
образованием
мероприятий,
предусмотренных Комплексным планом».
Плановые значения результата использования иного межбюджетного
трансферта устанавливаются Соглашением на основании значений
соответствующего показателя, утвержденного Комплексным планом
мероприятий.
Оценка результата использования иного межбюджетного трансферта
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
путем сравнения фактических значений и плановых значений результата
предоставления иного межбюджетного трансферта на соответствующий
финансовый год.
14. Оценка эффективности использования иного межбюджетного
трансферта осуществляется Министерством путем сравнения фактически
достигнутых в отчетном году и установленных Соглашением следующих
значений результатов использования иного межбюджетного трансферта:
а) обеспечение выполнения обязательства по проведению отбора
юридических лиц для реализации проектов муниципальными заказчиками
в сроки, установленные Соглашением;
б) соблюдение графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
в) обеспечение выполнения календарного плана (графика) производства
работ на объекте капитального строительства в текущем году;
г) соблюдение срока представления отчетов о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт,
о исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства,
о достижении значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта;
д) обеспечен ввод объекта в эксплуатацию по итогам реализации
мероприятия по реконструкции (строительству) газовых котельных
документально подтвержденное соответствующим разрешением на ввод
объекта в эксплуатацию.
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15. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования иного межбюджетного трансферта,
а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:
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 в абзаце
первом пункта 13 настоящих правил.
16. 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 иной межбюджетный трансферт, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в котором был получен иной
межбюджетной трансферт;
достижении значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в котором была получен иной межбюджетный трансферт;
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства,
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получен иной межбюджетный трансферт.
2) с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, следующего
за годом, в котором была предоставлен иной межбюджетный трансферт,
документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий
с использованием иного межбюджетного трансферта:
копии справки о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы КС-3, составленной по каждому объекту
капитального строительства;
копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы
КС-2, составленной по каждому объекту капитального строительства;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных
работ, услуг из средств местного бюджета;
копии документов, подтверждающих достижение результатов
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использования иного межбюджетного трансферта.
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.
17. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств
по достижению значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта, предусмотренных Соглашением, и до 1 апреля года, следующего
за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные
нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в доход областного бюджета до 1 мая года,
следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта
рассчитывается в соответствии с Методикой определения объема средств
иного межбюджетного из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области
предоставленных на реализацию мероприятий по реконструкции
(строительству) газовых котельных, направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов коммунальной
инфраструктуры и, подлежащих возврату в областной бюджет в случае
недостижения значений показателей результата использования иного
межбюджетного трансферта, определенных в соглашениях о предоставлении
иных межбюджетного трансферта, приведенной в приложении № 1
к настоящим правилам.
18. Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительномонтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей
в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство
в комплекте документов на перечисление субсидии.
В случае отклонений от исходной проектной документации
при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение
изменений в проектную документацию и Соглашение.
19. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
Срок использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными
образованиями – финансовый год, в котором предоставлен иной
межбюджетный трансферт.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
20. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным годом, остаток иного межбюджетного трансферта
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подлежит возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих
дней текущего финансового года в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом
году остатках иных межбюджетных трансфертов указанные остатки
в соответствии с решением Министерства могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее
предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета,
соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей,
условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
осуществляется Министерством.
Министерство после представления муниципальными образованиями
отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным соглашениями,
проводит обязательные проверки соблюдения получателями целей, условий
и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов материалы проверок
направляются в Министерство финансов Свердловской области.
Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату муниципальными
образованиями в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня
получения соответствующего требования Министерства о возврате иных
межбюджетных трансфертов.
Требование о возврате иных межбюджетных трансфертов направляется
Министерством органам местного самоуправления муниципальных
образований в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений целей,
условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
При невозврате иных межбюджетных трансфертов в срок, указанный
в части четвертой настоящего пункта, Министерство принимает меры
по взысканию подлежащих возврату средств в областной бюджет в судебном
порядке.
22. Контроль осуществляется также органами государственного
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.
23. Муниципальные образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий,
установленных настоящими правилами, и достоверность сведений,
содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии
с настоящими правилами, а также за нецелевое использование иных
межбюджетных трансфертов.
24. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов Правительство
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Свердловской области вправе перераспределять объемы бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных
трансфертов, между муниципальными образованиями.
25. Нецелевое использование бюджетных средств, источником
финансового обеспечения (софинансирования) которых являлись иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, влечет бесспорное
взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или
сокращение предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Приложение № 1
к Правилам предоставления иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, на реконструкцию
(строительство) газовых котельных,
направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от объектов
коммунальной инфраструктуры
МЕТОДИКА
определения объема средств иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, предоставленных
на реализацию мероприятий по реконструкции (строительству) газовых
котельных, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры,
подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений
показателей результата использования иных межбюджетных трансфертов,
определенных в соглашениях о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов
1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –
муниципальное
образование),
предоставленных
i-му
муниципальному
образованию на реализацию мероприятий по реконструкции (строительству)
газовых котельных, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих
возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей
результата использования иных межбюджетных трансфертов , определенных
в соглашениях о предоставлении иных 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 и (или) недостижения муниципальным образованием
результата использования иного межбюджетного трансферта, указанного в пункте
17 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реконструкцию (строительство) газовых котельных, направленных
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на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов
коммунальной инфраструктуры (далее – Правила), подлежит возврату в областной
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения результатов
использования иного межбюджетного трансферта, установленных подпунктами
«а)» – «д)» пункта 14 Правил.
3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года допущены нарушения обязательств по достижению
значений результатов использования иного межбюджетного трансферта,
предусмотренных Соглашением о предоставлении иного межбюджетного
трансферта на реконструкцию (строительство) газовых котельных, направленных
на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов
коммунальной инфраструктуры (далее – Соглашение), и в срок до 1 апреля
текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной
бюджет в срок до 1 мая текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается
по формуле:
Vвозврата = (VИМБТ x k x m / N) x 0,1, где:
VИМБТ – объем иного межбюджетного трансферта, предоставленной бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году;
k – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;
m – количество показателей результата использования иного межбюджетного
трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результата использования иного межбюджетного трансферта, имеет
положительное значение;
N – общее количество показателей результата использования иного
межбюджетного трансферта.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет,
в размере иного межбюджетного трансферта, предоставленной бюджету
муниципального образования (VИМБТ) 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 (k) рассчитывается
по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результата использования иного межбюджетного трансферта.
При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результата использования данного иного
межбюджетного трансферта.
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Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результата использования иного межбюджетного трансферта (Di), рассчитывается
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результата
использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результата использования иного
межбюджетного трансферта, установленное Соглашением.
4. Администрация
муниципального
образования,
допустившего
недостижение значений показателей результата использования иного
межбюджетного трансферта, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта
текущего финансового года с ходатайством об освобождении муниципального
образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 17
Правил, при наличии и документально подтвержденное наступление следующих
обстоятельств:
1) наступление 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 в абзаце первом
пункта 13 Правил.

26
Приложение № 7-1
к государственной программе
Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2027 года»
ПРАВИЛА
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил Свердловской
области на перевод частных домовладений с печного отопления на газовое
1. Настоящие правила определяют порядок расходования иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Нижний
Тагил (далее – иной межбюджетный трансферт) для финансирования расходных
обязательств при переводе частных домовладений с печного отопления на газовое
в рамках реализации мероприятия «Перевод частных домовладений,
расположенных в Свердловской области, с печного отопления на газовое» (далее –
мероприятие), предусмотренного подпрограммой 2 «Развитие топливноэнергетического комплекса Свердловской области государственной программы
Свердловской
области
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2027 года» (далее – государственная программа).
Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий
финансовый год и последующие годы планового периода в пределах лимита
бюджетных обязательств, утвержденного в установленном порядке Министерству
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) на мероприятие государственной программы.
3. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является
финансирование расходных обязательств города Нижний Тагил на реализацию
мероприятия Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в г. Нижнем Тагиле, утвержденному Заместителем
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Абрамченко
от 19.04.2022 № 3971п-П11 (далее – Комплексный план).
4. Результатами использования иного межбюджетного трансферта являются:
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1) перевод частных домовладений с печного отопления на газовое, включая
приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования,
приборов
учета,
систем
отопления,
подключение
(технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения.
2) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в городе Нижний Тагил.
Значения результатов, подтверждающих перевод частных домовладений
с печного отопления на газовое, устанавливаются Комплексным планом.
5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении
следующих условий:
1) включения мероприятия по реализации проекта в действующую
муниципальною программу «Реализация основных направлений строительного
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2) реализация мероприятия и показателей Комплексного плана;
6. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цель, указанную
в пункте 3 настоящих правил, основании соглашения о предоставлении иного
межбюджетного
трансферта
из
областного
бюджета,
заключаемого
Министерством с Администрацией города Нижний Тагил (далее – Соглашение)
по типовой форме, установленной в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее – система Электронный бюджет).
7. Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренных законом Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется
в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Для заключения Соглашения муниципальное образование представляет
в Министерство сопроводительное письмо о заключении Соглашения,
подписанное главой города Нижний Тагил (в случае исполнения обязанностей
главы города Нижний Тагил сопроводительное письмо подписывается лицом,
уполномоченным исполнять обязанности главы города Нижний Тагил,
с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия
по исполнению обязанностей), с приложением следующих документов:
1) копии утвержденной муниципальной программы либо выписки
из муниципальной программы, в рамках которой реализация объекта
предусмотрена в текущем финансовом году и последующих годах планового
периода;
2) копию постановления Администрации города Нижний Тагил
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям из бюджета города Нижний Тагил
на возмещение части затрат по переводу частных домовладений с печного
отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового
газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов
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капитального строительства к сетям газораспределения», с перечнем частных
домовладений, участвующих в мероприятии.
10. Информация о ходе реализации мероприятия представляется
в Министерство еженедельно по форме согласно приложению № 1 к настоящим
правилам.
11. Министерство обязуется осуществлять проверки, в том числе выездные,
соблюдения при реализации мероприятия муниципальным образованием,
предусмотренных Соглашением.
12. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного
межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового
обеспечения (софинансирования) которых являлся иной межбюджетный
трансферт, имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы
средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение
предоставления межбюджетных трансфертов.
13. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий
и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется также
органами
государственного
финансового
контроля
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.
Министерство осуществляет контроль за соблюдением графика выполнения
мероприятия получателя иного межбюджетного трансферта – Администрация
города Нижний Тагил, путем оценки соответствующих отчетов муниципальных
образований, представляемых до 20 января года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта.
14. Муниципальное образование несет ответственность:
1) за соблюдение графика выполнения мероприятий получателя иного
межбюджетного трансферта – Администрация города Нижний Тагил;
2) за нарушение предусмотренных графиком сроков выполнения работ
по реализации мероприятия, более чем на 3 месяца и возврата иного
межбюджетного трансферта в областной бюджет;
3) за нарушение срока реализации мероприятия и возврат иного
межбюджетного трансферта в полном объеме в доход областного бюджета
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) за несоответствие выполненных работ показателям Комплексного плана
и результатам, указанным в пункте 4 настоящих правил.
5) за соблюдение условий, установленных настоящими правилами,
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых
в Министерство в соответствии с настоящими правилами;
6) за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов;
7) за нарушение условий Соглашения;
8) за представление в Министерство в форме электронного документа
в системе Электронный бюджет отчетов о:
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расходах бюджета муниципального образования, по форме согласно
приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок,
установленный Соглашением;
достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта
по форме согласно приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, в срок, установленный Соглашением;
9) за достижение результата использования иного межбюджетного
трансферта, которым является мероприятие, реализованное Администрацией
города Нижний Тагил в срок, установленный Соглашением;
10) за организацию и проведение отбора юридических и (или)
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Отбор юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей
для реализации мероприятия осуществляется муниципальными заказчиками
в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных
закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП
«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области
и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок
Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области».
15. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным годом, остаток иного межбюджетного трансферта
подлежит возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней
текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году
остатках иных межбюджетных трансфертов указанные остатки в соответствии
с решением Министерства могут быть возвращены в текущем финансовом году
в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих
целям предоставления иных межбюджетных трансфертов, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
16. По запросу Министерства Администрация города Нижний Тагил
представляет информацию и документы, подтверждающие целевое использование
иного межбюджетного трансферта, в том числе включающую в себя:
1) копии договоров, заключенных между юридическими лицами
и (или) индивидуальными предпринимателями на выполнение работ по переводу
частных домовладений с печного отопления на газовое (далее – получатели
субсидий) и Администрацией города Нижний Тагил;
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2) копии договоров, заключенных между получателями субсидий
и собственниками частных домовладений, участвующих в мероприятии;
3) отчеты об использовании средств субсидии из бюджета города Нижний
Тагил на возмещение части затрат в связи с выполнением работ
по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое;
4) проектную документацию по проведению работ по переводу частного
домовладения с печного отопления на газовое;
5) сметные расчеты на выполнение работ по переводу частного
домовладения с печного отопления на газовое;
6) соглашения, заключенные с получателями субсидий на выполнение работ
по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое;
7) отчеты получателей субсидий, предоставляемых Администрации города
Нижний Тагил в рамках заключенных соглашений;
8) акты о приемке выполненных работ у получателей субсидий;
9) платежные поручения, подтверждающие оплату работ.
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Приложение № 1
к Правилам предоставления
и расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
бюджету города Нижний Тагил
Свердловской области на перевод
частных домовладений с печного
отопления на газовое
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятия по переводу частных домовладений
с печного отопления на газовое
Адрес
домовладения,
для которого
реализуется
мероприятие
(улица, номер
домовладения)
1

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

Срок начала
реализации
мероприятия

Планируемый
срок
подключения
домовладения
к газу

Дата
подключения
домовладения
к газу

3

4

5

