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(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

Форма
К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы

Соглашение 
о предоставлении и использовании субсидий 

из областного бюджета 
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

г. Екатеринбург   «__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
_____________________ ___________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» и, ______________________________________________

                              (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального обра‑
зования__________________________________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования, со‑
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы», заключили соглашение о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустрой‑
ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
перечисления средств из областного бюджета бюджету Администрации 

(далее — местному бюджету) на финансирование строительства, рекон‑
струкции, капитального ремонта объектов благоустройства областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы»; 

контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Объем субсидии, предоставляемой в 201__ году местному бюджету 

из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению _________ 
(________________________________________) тысяч рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств перечислять субсидии из областного бюджета на 
счет местного бюджета муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней от дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного 

бюджета муниципального образования объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам.

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 
муниципального образования субсидии из областного бюджета по соот‑
ветствующему коду бюджетной классификации.

2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств 
местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюд‑
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета.

2.2.4. Организовать представление платежных и иных документов, не‑
обходимых для осуществления расходов по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов благоустройства, получателями средств 
областного бюджета в Министерство, а также закрепить в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области и представить код 
администратора дохода по предоставлению субсидии из областного бюд‑

жета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюд‑
жета муниципального образования финансирование производства работ по 
объектам на основании муниципальных контрактов (договоров).

2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов.

2.2.7. Размещать заказы в соответствии с действующим законода‑
тельством на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.8. При проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет об использовании субсидии (форма отчета прилагается), подтверж‑
денный отчетом заказчика‑застройщика.

3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реа‑
лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления нецелевого использования средств Мини‑
стерство вправе приостановить финансирование субсидий из областного 
бюджета. Средства, израсходованные Администрацией по нецелевому 
назначению, подлежат возврату в бюджет Свердловской области.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК  
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Адми‑
нистрация представляет все документы, касающиеся проведения работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий, финансируемых за 
счет средств субсидии и соответствующих расходов из средств местного 
бюджета. 

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно‑монтажных работ 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспе‑
чить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство 
в письменном виде.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:                   Администрация:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

         Глава муниципального
Министр _________ (Ю.П. Шевелев)      образования_____________

Форма 
К Соглашению о предоставлении
субсидии из областного бюджета

(наименование муниципального образования)
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий в муниципальных образованиях в Свердловской области

Отчет 
__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование объектов внешнего благоустройства 

муниципальной собственности


















   
 

























          








 













     







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 625‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2011 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на основании Методических 
рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства, утвержденных решением 
правления от 02.03.2011 г. (протокол № 228), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году» (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета — 
Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области бюджетные ассигнования на реализацию региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной 
настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» в 2011 
году осуществить после внесения соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 625‑ПП 
«Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году»

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области с учетом необходимости  
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году»

ПАСПОРТ 
региональной адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  

строительства в 2011 году»

























  







 







 







  



  







  













  





 
















 








  



  
























        
































  







 







 







  



  







  













  





 
















 








  



  
























        








Параграф 1. Характеристика проблемы
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварий‑

ного жилищного фонда на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 
году» разработана для создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

По данным статистической отчетности 1‑жилфонд по состоянию на 1 
января 2010 года на территории Свердловской области числятся 804 ава‑
рийных многоквартирных дома общей площадью 241,30 тыс. кв. м. 

Параграф 2. Цель и задачи Программы
Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения 

финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — Фонд) по заявке 
Свердловской области 2011 года в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон 
№ 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспече‑
ние переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере‑
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и введе‑
нию земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот 
для нового жилищного строительства.

Параграф 3. Срок реализации Программы
Программа будет реализована в 2011 году.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с реализацией региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2010–2011 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2010 г. № 929‑ПП.

Параграф 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимо‑

действия Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области как главного распорядителя средств областного 
бюджета по Программе (далее — главный распорядитель средств об‑
ластного бюджета), участников Программы и граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных до 1 января 2010 года в установлен‑
ном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования 
в Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального за‑
кона № 185‑ФЗ, и подали заявки на участие в Программе, в том числе 
муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, 
Серовский городской округ, Камышловский городской округ, городской 
округ Карпинск, Муниципальное образование город Алапаевск, городской 
округ Среднеуральск.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется 
переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в при‑
ложении № 1 к настоящей Программе.

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых 
будет осуществлено переселение граждан в случае непереселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов, включенных в основной перечень, 
определен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных муниципальных образова‑
ний в Свердловской области в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получают от главного распорядителя 
средств областного бюджета уведомления о положительном решении 
Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств 
Фонда, заключают с главным распорядителем средств областного бюдже‑
та соглашения о реализации Программы на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, установленной главным 
распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения 
в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда 
информирует об этом органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств област‑
ного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области реестры и платежные документы на перечисление 
средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и 
имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки‑
рованной застройки);

(Продолжение на 10-й стр.).
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