
17 Среда, 13 ноября 2013 г.документы 
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(Окончание на 18-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6–16-й стр.).

Субсидии предоставляются местным бюджетам при направлении средств 
местных бюджетов и (или) внебюджетных средств на строительство и ре-
конструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для раз-
мещения в них дошкольных образовательных организаций в соответствии 
с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного само-
управления муниципальных образований в соответствии с федеральным 
законодательством, в размере, соответствующем уровню финансирования 
объекта капитального строительства за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования, прилагаемому к настоящему порядку.

Копия концессионного соглашения, заключенного органом местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с федераль-
ным законодательством, представляется в Министерство для оформления 
Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с 
органом местного самоуправления муниципального образования.

Перечисление субсидий из областного бюджета в местный бюджет 
осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Ми-
нистерства в объеме пропорционально объему средств, перечисленных 
из местного бюджета (или внебюджетных средств) на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций, по-
сле представления органом местного самоуправления муниципального 
образования (застройщиком объекта, строительство (реконструкция) 
которого осуществляется в соответствии с концессионным соглашением, 
заключенным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования в соответствии с федеральным законодательством) документов, 
подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета (внебюд-
жетных средств);

2) для финансирования строительства зданий дошкольных образова-
тельных организаций с рассрочкой платежа.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
(далее — объект) с рассрочкой платежа осуществляется за счет средств 
исполнителя, который выявляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и определяется в муниципальном контракте.

Под рассрочкой платежа понимается оплата стоимости строительства 
объекта, определенной в муниципальном контракте, в размере 15 процен-
тов (без учета рассрочки платежа) в 2014–2015 годах и оплата основного 
долга (стоимость работ без учета рассрочки платежа) и процентов исходя из 
ставки не более 11,0 процента годовых в течение 5 календарных лет после 
подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Объем субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования для софинансирования строительства объекта с рассрочкой 
платежа определяется исходя из стоимости строительства одного места 
дошкольного образовательного учреждения не более 600,0 тыс. рублей и 
в соответствии с уровнем софинансирования строительства (реконструк-
ции) зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной 
собственности из областного бюджета и финансирования строительства 
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций муни-
ципальной собственности за счет средств местных бюджетов, прилагаемому 
к настоящему порядку.

В конкурсной документации при размещении муниципального заказа 
на строительство объекта с рассрочкой платежа учитываются положения, 
предусматривающие, что:

оплата основного долга (стоимость работ без учета рассрочки) будет 
производиться равными частями каждые шесть месяцев;

начисление процентов, исходя из ставки не более 11,0 процента годовых, 
производится с первого платежа на остаток основного долга;

в случае внесения изменения в бюджетную роспись по строительству 
объекта кредиторская задолженность по выполненным работам может быть 
погашена досрочно с пересчетом платы за рассрочку платежа.

Органы местного самоуправления муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство копии муниципальных контрактов на строи-
тельство объектов, для софинансирования которых предоставляется 
субсидия, с приложением графика платежей к муниципальному контракту 
на строительство здания дошкольного образовательного учреждения с 
рассрочкой платежа, а также копии свидетельств о допуске к работам 
заказчика-застройщика, подрядчика на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций.

8. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с адми-
нистрацией муниципального образования соглашения о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы, предусматривающих строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных организаций, и с соблюдением уровня со-
финансирования из областного бюджета (далее — Соглашение).

Соглашение предусматривает положения, изложенные в пункте 6 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», форма Соглашения утверждается приказом 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

9. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 при-
ложения № 4 к государственной программе «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

10. Иные условия предоставления и использования субсидий изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года».

11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляют Министерство, Министерство 
финансов Свердловской области, финансовые органы муниципальных 
образований. 129

К Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

УРОВНИ 
софинансирования строительства и (реконструкции) зданий дошкольных 

образовательных организаций муниципальной собственности из областного 
бюджета и финансирования строительства (реконструкции) зданий 

дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности 
за счет средств местных бюджетов

Наименование 
группы 

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципального 

образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
объекта капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности из областного 
бюджета (процентов от 

объема финансирования за 
счет областного бюджета и 

местного бюджета)

Уровень финансирования 
объекта капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности из местного 
бюджета (процентов от 

объема финансирования за 
счет областного бюджета и 

местного бюджета)
I группа более 120 не более 50 не менее 50
II группа от 100 до 120 не более 60 не менее 40
III группа от 80 до 100 не более 70 не менее 30
IV группа до 80 не более 90 не менее 10130

ПОДПРОГРАММА
«Строительство объектов государственной собственности Свердловской 

области» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»
1. Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — создание условий для осуществления 

полномочий органов государственной власти 
Свердловской области.
Задача — развитие материальной базы органов 
государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им государственных учреждений

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 11 767 848,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 042 081,7 тыс. рублей;
2015 год — 2 303 145,3 тыс. рублей;
2016 год — 2 637 498,9 тыс. рублей;
2017 год — 2 112 217,8 тыс. рублей;
2018 год — 1 351 052,0 тыс. рублей;
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей; 
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 7 224 672,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 791 681,7 тыс. рублей;
2015 год — 1 086 845,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 056 498,9 тыс. рублей;
2017 год — 1 005 241,3 тыс. рублей;
2018 год — 962 552,0 тыс. рублей;
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей; 
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
4 543 176,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 250 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 216 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 581 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 106 976,5 тыс. рублей;
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2018 год — 388 500,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей; 
2020 год — 0,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области в части 

состояния материальной базы государственных учреждений 
Свердловской области

Полномочия  органов  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  по  предметам  совместного  ведения,  осуществляемым  данными 
органами  самостоятельно  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации,  установлены  Федеральным  законом  от  06  октября  1999  года 
№ 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации».  Экономическую  основу  деятельности  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляет в частности 
имущество,  находящееся  в  собственности  субъекта  Российской  Федерации, 
необходимое  для  осуществления  полномочий,  установленных  федеральным 
законодательством,  в  том  числе  создаваемое  при  строительстве  объектов 
государственной собственности субъекта Российской Федерации.

Потребность  в  строительстве  объектов  государственной  собственности 
Свердловской  области  определена  областными  целевыми  программами, 
принятыми до 01 января 2014 года. С 2014 года перечень объектов, строительство 
которых необходимо для осуществления деятельности  органов государственной 
власти  Свердловской  области  и  подведомственных  им  государственных 
учреждений,  в  части  объектов  капитального  строительства,  главным 
распорядителем средств областного бюджета по которым является Министерство 
строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области, 
предусматривается в рамках реализации подпрограммы «Строительство объектов 
государственной  собственности  Свердловской  области»  государственной 
программы  «Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в 
строительном  комплексе  Свердловской  области  до  2020  года»  (далее — 
Подпрограмма).

С учетом преемственности реализации:
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 

области»  на  2013–2016  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  22.10.2012  № 1162-ПП  «Об  утверждении  областной 
целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–
2016 годы», будет осуществляться строительство типовых зданий для размещения 
мировых  судей  с  целью  доведения  размера  общей  площади  помещений, 
приходящихся  на  одного  мирового  судью и  его  аппарат  до  200  кв.  метров  (в 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области в ча-
сти состояния материальной базы государственных учреждений  
Свердловской области

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, установлены Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Экономическую основу деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляет в 
частности имущество, находящееся в собственности субъекта Российской 
Федерации, необходимое для осуществления полномочий, установленных 
федеральным законодательством, в том числе создаваемое при строи-
тельстве объектов государственной собственности субъекта Российской 
Федерации.

Потребность в строительстве объектов государственной собственности 
Свердловской области определена областными целевыми программами, 
принятыми до 01 января 2014 года. С 2014 года перечень объектов, стро-
ительство которых необходимо для осуществления деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
государственных учреждений, в части объектов капитального строитель-
ства, главным распорядителем средств областного бюджета по которым 
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, предусматривается в рамках реализации подпрограммы 
«Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

С учетом преемственности реализации:
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердлов-

ской области» на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы», будет осуществляться строительство типо-
вых зданий для размещения мировых судей с целью доведения размера 
общей площади помещений, приходящихся на одного мирового судью и его 
аппарат до 200 кв. метров (в настоящее время общая площадь судебного 
участка в среднем составляет 117 кв. метров);

подпрограммы «Строительство пожарных депо и материально-техни-
ческое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области» на 2011–2015 годы», и в соответствии с 
Концепцией развития противопожарной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 2020 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 991-ПП «Об 
утверждении Концепции развития противопожарной службы Свердловской 
области и общественных объединений пожарной охраны, действующих на 
территории Свердловской области, на период до 2020 года», будет осущест-
вляться строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной 
техники и личного состава государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области с целью доведения уровня обеспечения 
пожарной безопасности на всей территории Свердловской области до 100 
процентов путем обеспечения нормативного времени прибытия пожарных 
подразделений к месту вызова или доведения его до нормативного значения 
в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22 июня 
2009 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», будет завершена 
разработка проектной документация для строительства Шишимского и 
Дарьинского водохранилищ;

областной целевой программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы», будет осуществляться строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриальных парков.

В областных государственных учреждениях культуры темпы износа 
материальной базы опережают темпы восстановления, в связи с, чем име-
ется потребность в строительстве новых зданий для этих учреждений, что 
позволит повысить результативность и качество работы этих учреждений.

Материально-техническая база учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области по многим направлениям не соответствует нормативным 
требованиям, что не позволяет оказывать качественную медицинскую 
помощь населению. Показатель удовлетворенности населения в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи составил 85,5 процента. Стро-
ительство объектов здравоохранения обеспечивает развитие и расширение 
перечня оказываемых видов такой помощи.

В части создания спортивных сооружений в период действия Подпро-
граммы необходимо осуществить мероприятия по строительству спортив-
ных объектов в соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 
№ 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу».

Направления реализации Подпрограммы соответствуют Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года», способствует 
достижению целевых показателей программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверж-
дении программы «Развитие здравоохранения Свердловской области» на 
2013–2020 годы».

Возникающие при использовании программно-целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Строи-
тельство объектов государственной собственности Свердловской области» 
государственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» приведены в приложении № 1 к государственной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Строительство объектов государственной собственности Свердлов-
ской области» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области» государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
приведен в приложении № 2 к государственной программе.

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области» государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении 
№ 3 к государственной программе (таблицы 3–9).

3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, в ведении которых находятся государственные учреждения Сверд-
ловской области, для обеспечения деятельности которых предусмотрено 
проектирование и строительство объектов в составе перечня объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций Подпрограммы, 
представляют в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в срок до 01 августа года, предшествующего пла-
нируемому:

1) документы о наличии отведенного для строительства объекта сфор-
мированного земельного участка, площадь и конфигурация которого до-
статочны для размещения объекта (если перечнем объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций Подпрограммы предусмотрено 
проектирование объекта);

2) копию заключения об оценке эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

4. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области осуществляет функции, определенные пунктом 3 раздела 3 
государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».

 5. Исполнителем Подпрограммы является государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Управление капитального строитель-
ства Свердловской области», которое:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по про-
ектированию и строительству объектов государственной собственности 
Свердловской области;

2) размещает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, государствен-
ные заказы на проектирование и строительство объектов и заключает 
государственные контракты по проектированию и строительству объектов;

3) обеспечивает передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов не позд-
нее 30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта 
государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

6. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах.
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«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — создание условий для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.
Задача — осуществление софинансирования 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 7 765 111,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 781 887,0 тыс. рублей;
2015 год — 825 468,3 тыс. рублей;
2016 год — 774 298,4 тыс. рублей;
2017 год — 1 035 620,0 тыс. рублей;
2018 год — 965 509,3 тыс. рублей;
2019 год — 1 574 272,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 808 056,5 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 4 591 646,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 565 020,4 тыс. рублей;
2015 год — 464 978,3 тыс. рублей;
2016 год — 432 208,4 тыс. рублей;
2017 год — 599 530,0 тыс. рублей;
2018 год — 642 219,3 тыс. рублей;
2019 год — 885 172,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 002 517,7 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
244 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 56 000,0 тыс. рублей;137
2016 год — 37 600,0 тыс. рублей;
2017 год — 131 600,0 тыс. рублей;
2018 год — 18 800,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
3) местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
2 929 465,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 216 866,6 тыс. рублей;
2015 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2016 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2017 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2018 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2019 год — 689 100,0 тыс. рублей;
2020 год — 805 538,8 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области в части 

реализации муниципальных инвестиционных проектов
Решение  вопросов  местного  значения,  установленных  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №     131  -  ФЗ «Об общих принципах организации   
местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности 
с  использованием  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных 
образований,  в  том  числе  создаваемого  при  строительстве  (реконструкции) 
объектов муниципальной собственности.

Состояние  социальной  инфраструктуры  в  муниципальных  образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области,  в  настоящее  время не  в 
полной  мере  соответствует  общероссийским  нормативам  обеспеченности 
объектами  социальной  сферы,  зачастую  не  отвечает  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям,  что  не  позволяет  обеспечивать  спрос 
различных  категорий  населения  в  услугах  муниципальных  учреждений 
социальной  сферы.  Реконструкции  подлежат  здания  общеобразовательных 
учреждений  в  целях  приведения  их  в  соответствие  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденными  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Потребность  в  учреждениях  клубного  типа  с  учетом  достижения  норматива 
составляет  более 40,0  тыс.  мест,  особенно актуально обеспечение  организации 
досуга  населения  в  малых  городах  и  сельских  населенных  пунктах.  Одной из 
основополагающих  задач  в  целях  увеличения  численности  занимающихся 
физической  культурой  и  спортом с  доведением  ее  до  30  процентов  от  общей 
численности населения является создание максимально благоприятных условий 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области в части 
реализации муниципальных инвестиционных проектов

Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется 
в частности с использованием имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, в том числе создаваемого при строительстве 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности.

Состояние социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в настоящее время 
не в полной мере соответствует общероссийским нормативам обеспеченно-
сти объектами социальной сферы, зачастую не отвечает санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, что не позволяет обеспечивать спрос различных 
категорий населения в услугах муниципальных учреждений социальной 
сферы. Реконструкции подлежат здания общеобразовательных учреждений 
в целях приведения их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. Потреб-
ность в учреждениях клубного типа с учетом достижения норматива состав-
ляет более 40,0 тыс. мест, особенно актуально обеспечение организации 
досуга населения в малых городах и сельских населенных пунктах. Одной 
из основополагающих задач в целях увеличения численности занимающихся 
физической культурой и спортом с доведением ее до 30 процентов от общей 
численности населения является создание максимально благоприятных 
условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан.

Объекты капитального строительства требуют значительных ка-
питальных вложений, что обуславливает необходимость привлечения 
средств областного бюджета для софинансирования строительства объ-
ектов муниципальной собственности. Решение вопросов по организации 
и осуществлению инвестиционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 
определено в числе полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Условия использования средств регионального 
бюджета при строительстве объектов муниципальной собственности 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, а 
именно в форме субсидий местным бюджетам и в рамках государственных 
программ субъекта Российской Федерации.

Для решения вышеизложенных вопросов в составе государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
предусмотрена подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» (далее — Под-
программа).

Реализация Подпрограммы обеспечивает развитие человеческого по-
тенциала, определенного в числе приоритетных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года». 

Возникающие при использовании программно-целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реали-
зации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 
государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Под-
держка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Под-
держка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает стро-
ительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности с 
использованием средств областного бюджета, федерального бюджета, 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, внебюджетных источников.

Средства областного бюджета (федерального бюджета) предоставляют-
ся в виде субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, для софинансирования мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающим строительство (рекон-
струкцию) объектов муниципальной собственности.

2. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Поддержка му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен 
в приложении № 3 к государственной программе (таблицы 10–12).

4. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области помимо функций, определенных пунктом 3 раздела 3 государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
осуществляет следующие функции:

1) заключает соглашения с администрациями муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, о предо-
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на софинансирование мероприятий муниципальных программ, 
направленных на достижение цели, соответствующей цели Подпрограммы 
(далее — субсидии);

2) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств;

3) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных разделом 4 государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года» и разделом 4 Подпрограммы.

5. Исполнителями Подпрограммы являются органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, которые:

1) определяют заказчиков объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности;

2) размещают в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, муниципаль-
ные заказы на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной 
собственности и заключают муниципальные контракты по строительству 
(реконструкции) объектов;

3) обеспечивают направление субсидий на финансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 
заключенными с Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области соглашениями о предоставлении субсидий.

6. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в муниципальных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе подпрограммы 
«Поддержка муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, при реализации приоритетных муни-
ципальных инвестиционных проектов» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, предо-
ставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного 
бюджета на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности по 
следующим приоритетным направлениям (далее — субсидии):

1) субсидии на строительство и реконструкцию зданий образовательных 
организаций;

2) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры;

3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта.

2. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях предоставления субсидий осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти по соответствующей сфере деятельности (образование, культура, 
физическая культура и спорт).

Предоставление субсидий осуществляет Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области.

3. Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности, прилагается.

К подпрограмме «Поддержка  
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 

строительство (реконструкцию) объектов муниципальной 
собственности

1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» госу-
дарственной программы «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма) бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляются 
межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности по следующим 
приоритетным направлениям (далее — субсидии):

1) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий образовательных 
организаций;

2) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры;

3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта.

2. Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные образования), 
направляют заявку о предоставлении субсидии на планируемый год в срок 
до 01 июля года, предшествующего планируемому, в:

1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области — по объектам капитального строительства для обще-
образовательных учреждений, загородных оздоровительных лагерей;

2) Министерство культуры Свердловской области — по объектам капи-
тального строительства для муниципальных учреждений культуры;

3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — по объектам капитального строительства физи-
ческой культурой и массового спорта.

Форма заявки о предоставлении субсидии на планируемый год утверж-
дается приказом соответствующих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, указанного в настоящем пункте (далее — 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области).

3. К заявке о предоставлении субсидии на планируемый год прилагаются:
1) информация о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 

соответствующей целям Подпрограммы;
2) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на планируемый год, предусмотренных в муниципальной 
программе, с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную 
экспертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинан-
сирования строительства объекта и объема средств местного бюджета, 
планируемого для строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) копия заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, либо при от-
сутствии данного заключения — гарантия органа местного самоуправления 
муниципального образования о представлении заключения в срок до 10 
августа года, предшествующего планируемому.


