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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в ____ году субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) местному бюджету муниципального образования
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург    «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 

____________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _________________________________
_________, с одной стороны, и ______________________________

____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
именуемый в дальнейшем Администрация, в лице ________________

____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _________________________________________,
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 

полномочия лица подписывать Соглашение от имени органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением, предоставляет в _______ году средства областного бюджета 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу),

а ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20___ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидий бюджету
____________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ________
_______________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу __________, подразделу __________, целевой статье 

_____________, виду расходов _______, КОСГУ ________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра‑

зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных подпрограммой и настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 
области отчетную информацию об использовании средств областного 
бюджета. 

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы в регио‑
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация: 
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных 
выплат, предусмотренных подпрограммой, предоставляемых молодым 
семьям, на основании выписки из списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по Свердловской 
области в планируемом году, полученной от Министерства.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании субси‑
дий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, вы‑
деляемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает ре‑
зультативность и адресность использования предоставляемых бюджетных 
средств.

2.2.5. В случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году, и отражает в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат. 

2.2.6. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам, в срок до 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.8. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социаль‑
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу). 

2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд‑
ловской области.

2.2.11. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс‑мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При 
наступлении форс‑мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (не‑
своевременного представления) отчетной и иной документации, предусмо‑
тренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бес‑
спорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, 
а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто‑

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра‑

цией на бумажном носителе и в электронном виде в форматах RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо‑
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со‑
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон
Министерство:   Администрация:
_________________________ ________________________
М.П.    М.П.

(Окончание. Начало на 12—18-й стр.). 

























































      



  






















































      



  



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 6 
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)
Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — подпрограмма) 
молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи 
участницей подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се‑
мьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра‑
няется);

4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;

6) копию договора купли‑продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по‑
лученного не ранее 1 января 2006 года;

8) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в подпрограмме, 
и в 10‑дневный срок с даты представления этих документов принимает реше‑
ние о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список мо‑
лодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию 
в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под‑
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1–8 части 1 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допу‑

скается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области в течение 10 рабочих дней после поступления 
бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) (далее — социальная выплата), произво‑
дит перечисление средств социальной выплаты в порядке очередности, 
определенной выпиской из списка молодых семей — претендентов на по‑
лучение социальной выплаты в конкретном году по Свердловской области, 
выданной Министерством.

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья на‑
правляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области заявление (в произвольной форме) и следующие 
документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се‑
мьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра‑
няется);

3) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;

4) копию договора купли‑продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по‑
лученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет 
средства социальной выплаты на счет, открытый молодой семьей для 
обслуживания кредитных (заемных) средств.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных 
(заемных) средств, представляет в орган местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области справку о зачислении 
социальной выплаты на счет и списании долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1472‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
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» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) абзацы 1–16 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 годы со‑

ставляет 3 946 659,205 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 1 432 282,205 тыс. рублей;
в 2012 году — 612 866,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919, 3 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,2 тыс. рублей.
Общий объем субсидий с 2011 по 2015 годы составляет 2 701 474,7 тыс. 

рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,00 тыс. 

рублей;
из средств областного бюджета — 2 012 390,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 378 947,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 399 790,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюдже‑

тов муниципальных образований в Свердловской области составляет 
1 245 184,505 тыс. рублей, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — 1 080 665,7 тыс. рублей;»;

2) абзац 20 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области осуществляется 
в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области (приложение № 2.2 
к настоящей Программе)»;

3) в приложении № 1:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:










 






































































  















 







  














 













 








              




4) в приложении № 2.2:
текст приложения дополнить последним абзацем следующего содер‑

жания:
«Доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образования 

в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год.»;

наименование таблицы к приложению № 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«Доля расходов местных бюджетов на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на 2011 год»;

дополнить таблицей «Доля расходов местных бюджетов на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области на 2012–2015 годы» (прилагается);

5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
8) наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюдже‑

та местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области»;

9) в приложении № 7:
наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов‑

ской области на участие в реализации Программы»;
дополнить пунктом следующего содержания:
«15. Министерство ежегодно проводит отбор муниципальных об‑

разований в Свердловской области на участие в реализации программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий в муниципальных образованиях в Свердловской области в срок до 
1 сентября текущего финансового года на очередной финансовый год 
и в течение 30 дней после внесения изменения в Программу в текущем 
финансовом году.»;

10) в приложении № 8 наименование изложить в следующей редак‑
ции:

«Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета бюджету ________________________________________
  (наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области»;

11) наименование отчета к Соглашению изложить в следующей редак‑
ции:

«Отчет _______________________________________________
 (наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

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












































































    
 































 


















 






























 


































 























































































(Окончание на 20-й стр.).


