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(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

        
 
 









      






        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      







        
        
        
        
 







      







        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 








      


        
        
        
        
 













      


        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 


 












     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 















      








        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 















      







        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 




 


 


 


 


 


 


 












        
        
        
        
 















      








        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 















      







        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 




 


 


 


 


 


 


 












1 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, кроме 
объема финансирования мероприятий, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области, предусмотренного настоящей Программой.

2 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

3 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

4 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

5 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы.

6 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

7 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

8 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
п.г.т. — поселок городского типа;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок.














 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    














 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 


Приложение № 5 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Порядок и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (далее — субсидии), в рамках и в соот‑
ветствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Со‑
циальное развитие села до 2013 года».

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 
и средств областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) на 
указанные цели.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обя‑
зательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специа‑
листов в рамках муниципальных целевых программ, предусматривающих:

предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретения) жилья;

предоставление субсидий по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на сле‑
дующих условиях:

1) наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑
тривающей проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов; 

2) наличие в нормативных правовых актах представительных органов 
муниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований 
на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансиро‑
ванию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 5 процентов 
от суммы бюджетных расходов, необходимых для проведения указанных 
мероприятий.

3) привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 
для выполнения целевых индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софи‑
нансирование расходных обязательств муниципальных образований;

4) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной фи‑
нансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, и предварительных списков 
участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей 
жилья по договору найма жилого помещения на очередной финансовый 
год в срок до 1 июля очередного года.

5. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Порядка и условий, субсидии му‑
ниципальному образованию не предоставляются. 

6. Объем субсидий Муниципальному образованию определяется в 
соответствии с Методикой распределения субсидий на проведение ме‑
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. 
№ 291‑ПП «Об утверждении методики распределения субсидий на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 

муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 марта, № 72–73).

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 
заключенного между Министерством и муниципальным образованием 
(далее — Соглашение) (форма прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) выписку из нормативного правового акта представительного орга‑
на муниципального образования о размере средств местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий; 

2) отчет по форме федерального статистического наблюдения 1‑СРС 
«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социаль‑
ное развитие села до 2013 года» об использовании бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидий.

9. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Ми‑
нистерством по следующим показателям результативности использования 
субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов;

2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе мо‑
лодых семей и молодых специалистов.

10. Значения показателей результативности использования субсидий 
устанавливаются в Соглашении.

В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году муници‑
пальное образование не достигло показателей эффективности, предусмо‑
тренных соглашением, и отклонение показателей эффективности состав‑
ляет более 50 процентов среднеобластного уровня, Министерство вносит в 
Правительство Свердловской области предложения о сокращении объема 
субсидий, предусмотренного на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, на 10 процентов за каждый недостигнутый критерий эффективности, 
а также о перераспределении высвобождающегося объема субсидий между 
другими муниципальными образованиями.

11. Средства, направляемые из федерального и областного бюджетов 
в виде субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене‑
ние мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством. 

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Форма
К Порядку и условиям предоставления  

субсидий местным бюджетам на проведение  
мероприятий по улучшению жилищных условий  

граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей и молодых специалистов

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
о предоставлении в ________ году субсидии местному бюджету 

__________________________на проведение мероприятий  
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

г. Екатеринбург   «____» __________ 201_ года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Бондарева И.Э., дей‑
ствующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесенными постановления‑

ми Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667‑ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), с одной 
стороны, и (наименование органа местного самоуправления муниципаль‑
ного района, городского округа), именуемое в дальнейшем «Муниципаль‑
ное образование», в лице (должность и Ф.И.О. лица, возглавляющего 
исполнительно‑распорядительный орган местного самоуправления муници‑
пального района, городского округа), действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2013 года» (далее — Программа), областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от ________ № ______ «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из феде‑

рального и областного бюджетов для софинансирования расходных обяза‑
тельств Муниципального образования на мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.

1.2. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Му‑
ниципального образования предоставляются для реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при условии, 
что в местном бюджете на 201_ год предусмотрено выделение бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансирова‑
нию данных мероприятий в объеме не менее пяти процентов от объема 
субсидий, выделяемых из федерального и областного бюджетов.

1.3. Министерство в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на 201_ год направляет Муниципальному образованию 
выделяемые из федерального и областного бюджетов средства в форме 
субсидий (далее — субсидии) на софинансирование мероприятий Про‑
граммы по направлениям и в объемах, предусмотренных в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению.

1.4. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в 
пункте 1.3 Соглашения, в пределах годовых объемов субсидий в порядке 
и на условиях, установленных в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо‑
лодых специалистов (приложение № 16 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года») (далее — Правила), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2009 г. 
№ 599‑ПП «О порядке формирования и утверждения списков участников 
мероприятий — получателей социальных выплат, выдачи свидетельств о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой програм‑
мы «Социальное развитие села до 2012 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 619).

2. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Представляет Муниципальному образованию субсидии из феде‑

рального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию меро‑
приятий Программы, в объемах согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.1.2. Своевременно информирует Муниципальное образование о нор‑
мативных правовых актах и иных документах, необходимых для осущест‑
вления финансирования в рамках настоящего Соглашения.

2.1.3. На основании представленных Муниципальным образованием 
расчетов размера социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья оформляет и передает свидетельства о предоставлении социаль‑
ных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
(далее — свидетельства) Муниципальному образованию для вручения их 
получателю социальной выплаты.

2.1.4. Перечисляет в течение финансового года субсидии, предусмотрен‑
ные настоящим Соглашением, в бюджет Муниципального образования (на 
счет главного администратора доходов по реквизитам, указанным в при‑
ложении № 3 к настоящему Соглашению) на основании расчетов размера 
социальных выплат или размера субсидий на строительство (приобретение) 
жилья, представляемых Муниципальным образованием для реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности. 

2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглаше‑
нием, а также сроков представления отчетности. При этом информирует 
Муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджетов с указанием причин и необходи‑
мого срока устранения нарушений.

2.1.6. Вносит в Правительство Свердловской области предложение о 
перераспределении предусмотренного объема субсидий на текущий фи‑
нансовый год по данным отчетов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реализации ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» между иными муниципальными образованиями 
в Свердловской области, которые имеют право на получение субсидий.

2.1.7. Осуществляет контроль за выполнением Муниципальным образо‑
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.8. Запрашивает у Муниципального образования информацию и до‑
кументы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется направлять средства бюджета Муниципального об‑

разования и средства из внебюджетных источников в объемах согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению на мероприятия по улучшению 
жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.

2.2.2. Использует субсидии, полученные по настоящему Соглашению, 
в объемах согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению и сред‑
ства бюджета Муниципального образования, внебюджетных источников в 
объемах согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению на финан‑
сирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про‑
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в соответствии с выписками из сводных списков участников 
мероприятий — получателей социальных выплат согласно приложению № 4 
и участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого 
помещения согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.

2.2.3. Обязуется предоставлять по договорам найма молодым семьям 
и молодым специалистам вновь построенные жилые помещения либо при‑
обретенные на рынке первичного жилья. 

2.2.4. В случае необходимости дополнительно направляет средства 
внебюджетных источников в объемах, необходимых для выполнения целе‑
вых индикаторов Программы, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.2.5. При заключении Соглашения представляет:
выписки из нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования, заверенные финансовым органом муници‑
пального образования:

о размере средств местных бюджетов, предусмотренных на софинан‑
сирование (финансирование) мероприятий Программы;

об администраторе доходов Муниципального образования, назначенном 
для выполнения данных мероприятий Программы в соответствии с пунктом 
2.1.4 настоящего Соглашения;

справки об объемах субсидий из федерального и областного бюджетов 
по мероприятиям Программы, перечисленных в бюджет муниципального 
образования и неиспользованных по состоянию на 1 января 2011 года и 
на 1 января 2012 года, заверенные финансовым органом муниципального 
образования.

2.2.6. Обеспечивает отражение в доходной части бюджета Муниципаль‑
ного образования поступление субсидий из федерального и областного 
бюджетов по соответствующему коду бюджетной классификации.

2.2.7. Представляет Министерству:
отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1‑СРС 

«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Соци‑
альное развитие села до 2013 года»;

отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом 
согласно приложению № 6 ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следую‑
щего за отчетным периодом, а также по электронной почте: smi@mcxso.ru;


