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Приложение № 1 
к Порядку и условиям предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на вы-
полнение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий  
в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 

области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной 
i-ому муниципальному образованию в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. – (k x Vпол./100), 
где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области; 

Vпол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-
сметной документацией на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области; 

k — доля расходов средств из местного бюджета i-ого муниципального 
образования на выполнение мероприятий муниципальных целевых программ 
по благоустройству дворовых территорий в Свердловской области.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий не должен быть менее 
минимального расчетного объема софинансирования (k х Vпол./100), то 
есть:

Vм.б. > (или =) (k х Vпол./100), 

где:
Vм.б. – объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 

муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования.

Доля расходов из местного бюджета i-ого муниципального образования 
в Свердловской области на выполнение мероприятий муниципальных целе-
вых программ по благоустройству дворовых территорий в Свердловской об-
ласти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год.

При проведении дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образо-
ваний учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент 
проведения отбора.

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно на основании информации Министерства 
финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица 
Уровни софинансирования

мероприятий Программы












               








               


                      








                        


                      

                  
                    




         



               





















































   
   
   
   
 




 

















































































    
 



































 


 














 


 
































 


















































































    
 



































 


 














 


 
































 


Приложение № 2 
к Порядку и условиям предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на выпол-
нение мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Доля расходов местных бюджетов  
на  выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на 2012 год

    
 







































 


 
































































































  


ФОРМА   Приложение № 3
к Порядку и условиям предо-
ставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области 
на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях  
в Свердловской области

Соглашение 
о предоставлении и использовании субсидий  

из областного бюджета 
бюджету  ________________________________________

(наименование муниципального образования)
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

г. Екатеринбург   «__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице Министра 
_____________________, действующего на основании Положения о 
Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и 
жилищно-коммуналь ного хозяйства Свердловской области», и 

____________________________________________________,
        (наименование муниципального образования)

далее именуемое Муниципальное образование, в лице главы Муници-
пального образования _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Муниципального образования, совместно 
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 муни-
ципальных 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 Муниципального 

образования (далее — местный бюджет) на финансирование работ по ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» (далее — Программа); 

контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Объем субсидии из областного бюджета местным бюджетам муници-

пальных образований в Свердловской области на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области (далее — субсидия), предоставляемой в 201__ году 
местному бюджету из областного бюджета, составляет по настоящему Со-
глашению в размере (___________)(____________________) рублей.                   

  (сумма цифрами) (сумма прописью)
1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным образо-

ванием условий, предусмотренных Порядком и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Субсидия перечисляется в установленном порядке в бюджет Муници-
пального образования на счет администратора доходов, открытый для 
учета и поступлений.

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 со дня заключения настоящего Соглашения.

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

бюджета муниципального образования объем финансирования расходов 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

2.2.2. Обеспечить финансирование указанных расходных обязательств 
за счет средств бюджета Муниципального образования 

_____________________________________ в размере не менее
(наименование муниципального образования)
(______________)(____________________________) рублей 
(сумма цифрами)  (сумма прописью)
и отражение в доходной части местного бюджета Муниципального об-

разования субсидии из областного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации.

2.2.3. Обеспечить соответствие значений целевых показателей, установ-
ленных муниципальной целевой программой (мероприятиями программы) 
по благоустройству дворовых территорий, значениям целевых показателей 
фактически выполненных работ в 201_ году, указанных в приложении № 2 
к настоящему Соглашению.  

2.2.4. 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.

2.2.5. Закрепить в Управлении Федерального казначейства по Свердлов-
ской области и представить код администратора дохода по предоставлению 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.

2.2.6. Осуществлять финансирование производства работ по объектам 
на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах объема 
субсидии и средств местного бюджета Муниципального образования. 

2.2.7. Определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
объектов.

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

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

2.2.10. Согласовывать с Министерством изменения, планируемые к 
внесению в Программу, которые влекут за собой изменения объемов финан-
сирования и (или) изменения показателей результативности Программы.

2.2.11. Обеспечить: окончание выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации Программы — до 1 октября 
201_ года; расчеты с подрядчиками — до 1 ноября 201_ года.

2.2.12. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных средств субсидии в установленном порядке.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:

3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным:
отчет _______________________________________________

(наименование муниципального образования)
об использовании средств с участием субсидии из областного бюджета, 

направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

отчет о достижении целевых показателей областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

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 Муниципальным образованием 
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 
Муниципальное образование представляет документы, касающиеся про-
ведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, 
финансируемых за счет средств субсидии и соответствующих расходов из 
средств местного бюджета (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ, фотоотчеты). 

5.3. Остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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:   Муниципальное образование:
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 жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
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

Министр энергетики и жилищно- Глава администрации
коммунального хозяйства   муниципального образования
Свердловской области

_____________ (Н.Б. Смирнов) ____________(__________)
М.П.    М.П.


 


















  





 























 






















 


  





 


  






































             






