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Таблица 3

Уровни
финансирования объектов капитального строительства для муниципальных 

учреждений культуры
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 финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 90 не менее 10

Таблица 4
Уровни

финансирования строительства физкультурно-оздоровительных комплексов 
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 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из местных 

бюджетов 
(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 90 не менее 10

Таблица 5
Уровни

финансирования строительства лыжных баз, спортивных сооружений
Уровень 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
областного бюджета

(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

Уровень финансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
местного бюджета

(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
от 80 до 100 не более 70 не менее 30

менее 80 не более 90 не менее 10149
Таблица 6

Уровни
финансирования строительства футбольных полей (стадионов), 

универсальных спортивных площадок
Уровень софинансирования объектов 

капитального строительства муниципаль-
ной собственности из областного бюджета
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности из местных бюджетов 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

не более 65 не менее 35

Таблица 7
Уровни

финансирования строительства объектов спорта высших достижений 
Уровень софинансирования объектов 

капитального строительства муниципаль-
ной собственности из областного бюджета 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования объектов 
капитального строительства муниципаль-
ной собственности из местных бюджетов 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

не более 80 не менее 20
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Приложение № 2
к Порядку отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ, 
предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов 
муниципальной собственности 

УРОВНИ
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 

собственности из областного бюджета и финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности за счет средств 

местных бюджетов в 2016–2020 годах

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из областного 

бюджета
(процентов от объема 

финансирования за счет 
областного бюджета и местного 

бюджета)

Уровень финансирования 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из местных 

бюджетов 
(процентов от объема 

финансирования за счет 
областного бюджета и местного 

бюджета)
более 100 не более 50 не менее 50

от 80 до 100 не более 70 не менее 30
менее 80 не более 90 не менее 10
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерацией» 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 — предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельным категориям граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
субъектам Российской Федерации. 
Задача — строительство (приобретение) жилых 
помещений и предоставление единовременных денежных 
выплат для строительства (приобретения) жилых 
помещений отдельным категориям граждан 

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) количество обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
2) доля ветеранов Великой Отечественной войны, 
улучшивших жилищные условия, от числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, состоящих на учете 
нуждающихся в жилье; 
3) доля ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные условия, от числа 
граждан этих категорий, вставших на учет нуждающихся 
в жилье до 01 января 2005 года, состоящих на учете по 
состоянию на 01 января 2014 года

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 8 187 924,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 653 029,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 333 281,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 126 734,9 тыс. рублей;
2017 год — 1 013 831,7 тыс. рублей;
2018 год — 1 017 226,5 тыс. рублей;
2019 год — 1 020 938,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 022 882,1 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 5 207 145,1 тыс. рублей,152
в том числе:
2014 год — 1 133 336,8 тыс. рублей, 
2015 год — 941 167,8 тыс. рублей,
2016 год — 719 379,3 тыс. рублей,
2017 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2018 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2019 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2020 год — 603 315,3 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
2 758 407,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 496 959,1 тыс. рублей, 
2015 год — 366 654,0 тыс. рублей, 
2016 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2017 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2018 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (предполагаемый объем) — 
222 372,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 22 734,0 тыс. рублей
2015 год — 25 459,2 тыс. рублей, 
2016 год — 28 396,8 тыс. рублей,
2017 год — 31 557,6 тыс. рублей,
2018 год — 34 952,4 тыс. рублей,
2019 год — 38 664,0 тыс. рублей,
2020 год — 40 608,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы 
Свердловской области в сети 
Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, переданных Российской Федерацией
Федеральным  законом  от  21  декабря  1996  года  № 159-ФЗ   «О 

дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей» гарантии  прав  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  на  жилое  помещение  отнесены  к 
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  дети-сироты  и  дети, 
оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты), до 01 января 2013 
года обеспечивались жилыми помещениями по договорам социального найма вне 
очереди, с 01 января 2013 года детям-сиротам предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений. В целях софинансирования расходных 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, переданных Российской Федерацией

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ  «О до‑
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» гарантии прав детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение отнесены к 
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законодательством дети‑сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети‑сироты), до 01 января 
2013 года обеспечивались жилыми помещениями по договорам социального 
найма вне очереди, с 01 января 2013 года детям‑сиротам предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по предоставлению детям‑сиротам благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений бюджетам субъектов Российской 
Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета.

По состоянию на 01 января 2013 года право на получение жилого по‑
мещения по договору найма специализированного жилого помещения 
имеется у 1774 детей‑сирот, кроме того остаются неисполненными судебные 
решения по предоставлению жилых помещений по договорам социального 
найма 529 детям‑сиротам.

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» субъектам Российской Федерации переданы 
полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также вставших до 01 января 2005 года на 
учет нуждающихся в жилье иных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей‑инвалидов. В целях реализации передаваемых полномочий 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субвенции 
из федерального бюджета.

По состоянию на 01 января 2013 года на учете нуждающихся в жилье 
состоят 1603 ветерана и 2820 инвалидов и семей, имеющих детей‑инвали‑
дов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета. В течение 2013 года продолжается принятие на учет нуждающихся 
в жилье ветеранов Великой Отечественной войны. 

В целях обеспечения жильем указанных категорий граждан в рамках 
государственной программы «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области 
и полномочиями, переданными Российской Федерацией» (далее — Под‑
программа). 

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, задачи и планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской Федерацией» государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы при‑
ведены в приложении № 1 к государственной программе «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года». 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы реализуются мероприятия по: 
1) строительству (приобретению) жилых помещений, зачисляемых в 

государственный специализированный жилищный фонд Свердловской об‑
ласти жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с предоставлением их детям‑сиротам по договорам найма 
специализированных жилых помещений во исполнение Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

2) строительству (приобретению) жилых помещений с предоставлением 
их детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам социального найма во исполнение судебных решений, при‑
нятых по состоянию на 01 января 2013 года или до вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения жилыми помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

3) строительству (приобретению) жилых помещений для ветеранов 
Великой Отечественной войны либо предоставлению им единовременных 
денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 
во исполнение Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О 
ветеранах»;

4) строительству (приобретению) жилых помещений для ветеранов (кро‑
ме ветеранов Великой Отечественной войны), вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года, либо предоставлению им 
единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений во исполнение Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах» и строительству (приобретению) жилых помещений 
для инвалидов, семей, имеющих детей‑инвалидов, вставших на учет в каче‑
стве нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года, либо предоставлению им 
единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при‑
ложении № 2 к государственной программе «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

3. Приобретение (строительство) жилых помещений, зачисляемых в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется в порядке, утвержденном постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП «Об 
утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, 
зачисляемых в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее — Порядок, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП).

4. Приобретение (строительство) жилых помещений для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим предостав‑
лением гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 84‑ПП «Об утверждении Порядка 
обеспечения в 2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения» (далее — Порядок, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 84‑ПП). 

5. Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, осуществляется в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 № 357‑ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвали‑
дов» (далее — Порядок, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357‑ПП). 

6. Средства областного бюджета (включая субвенции и субсидии из 
федерального бюджета), предусмотренные для реализации мероприятий 
Подпрограммы, перечисляются на основании государственных контрактов 
(договоров на жилые помещения, представленных гражданами‑получате‑
лями единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений) и платежных поручений с лицевого счета государствен‑
ного казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства», открытого в Министерстве финансов Свердловской об‑
ласти, на расчетные (текущие) счета застройщиков (продавцов), открытые 
в кредитных организациях.

7. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области как ответственный исполнитель Подпрограммы помимо 
функций, определенных пунктом 3 раздела 3 государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи‑
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», осуществляет 
функции, определенные порядками, утвержденными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП, от 08.02.2011 
№ 84‑ПП, от 28.04.2006 № 357‑ПП.

8. Исполнителями Подпрограммы являются государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства», 
органы местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области.

9. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» осуществляет действия, определенные порядка‑
ми, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527‑ПП, от 08.02.2011 № 84‑ПП, от 28.04.2006 № 357‑ПП.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, осуществляют действия, 
определенные Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357‑ПП.

11. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходи‑
мых для осуществления мероприятий Подпрограммы по строительству 
(приобретению) жилых помещений, осуществляются юридическими и 
физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и определяются в государственных контрактах.
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Приложение № 1
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 
(реконструкцию) объектов 
муниципальной собственности 

УРОВНИ
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 

собственности из областного бюджета и финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности за счет средств 

местных бюджетов в 2014–2015 годах
Таблица 1

Уровни
финансирования объектов капитального строительства для 

общеобразовательных организаций
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)
более 70 не более 70 не менее 30
менее 70 не более 90 не менее 10

Таблица 2 
Уровни

финансирования объектов капитального строительства для загородных 
оздоровительных лагерей

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципального 

образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета (процентов от объемафинансирования за счетобластного 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)
более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 50 не менее 50

4. Критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
предоставляются субсидии, являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на 
достижение цели, соответствующей Подпрограмме;

наличие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего 
порядка;

наличие поручений Президента Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти;

иные критерии, обосновывающие потребность в объекте капитального 
строительства.

Иные критерии отбора муниципальных образований, бюджетам кото‑
рых предоставляются субсидии, обосновывающие потребность в объекте 
капитального строительства для осуществления соответствующего вида 
деятельности, утверждаются приказами исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

5. Приказ исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области об утверждении формы заявки о предоставлении субсидии, 
перечня прилагаемых к ней документов, иных критериев отбора муници‑
пальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, 
обосновывающих потребность в объекте капитального строительства для 
осуществления соответствующего вида деятельности, а также сообщение 
о проведении отбора муниципальных образований в целях предоставления 
субсидии в рамках реализации Подпрограммы размещаются на сайте ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сети Интернет в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому.

6. Расчет объема субсидий для софинансирования объектов капиталь‑
ного строительства муниципальной собственности, предусмотренных в 
муниципальных программах, соответствующих цели Подпрограммы, произ‑
водится на основе показателей бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований на планируемый год (далее — 
уровень бюджетной обеспеченности).

Уровни софинансирования объектов капитального строительства муни‑
ципальной собственности из областного бюджета и финансирования этих 
объектов за счет средств местных бюджетов в 2014–2015 годах представ‑
лены в приложении № 1 к настоящему порядку.

 Уровни софинансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета и финансирования 
этих объектов за счет средств местных бюджетов в 2016–2020 годах пред‑
ставлены в приложении № 2 к настоящему порядку.

7. Объем субсидии для софинансирования каждого объекта капитально‑
го строительства муниципальной собственности определяется по формуле:

С = О х У, где:
С — объем субсидии,
О — объем финансирования объекта капитального строительства на 

соответствующий год за счет субсидии из областного бюджета и средств 
бюджета муниципального образования на планируемый год,

У — уровень софинансирования объекта капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета в соответствии с 
приложением № 1 или приложением № 2 к настоящему порядку.

Если размер средств в бюджете муниципального образования на финан‑
сирование объекта капитального строительства муниципальной собственно‑
сти, предусмотренного в муниципальной программе, соответствующей цели 
Подпрограммы, не соответствует установленному для муниципального об‑
разования уровню софинансирования объекта капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета, размер субсидии 
подлежит сокращению до соответствующего уровня.

8. Субсидии на разработку проектной документации на строительство 
объектов муниципальной собственности и государственную экспертизу этой 
проектной документации в рамках реализации муниципальных программ, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов, бюджетам 
муниципальных образований не предоставляются.

9. По результатам рассмотрения заявок органов местного само‑
управления муниципальных образований отбору подлежат включенные 
в муниципальные программы объекты капитального строительства, со‑
ответствующие в совокупности критериям отбора, указанным в пункте 4 
настоящего порядка. 

10. Отбор объектов капитального строительства муниципальной соб‑
ственности производится в пределах установленного приложением № 2 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» объема субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального строительства для осуществления соответствую‑
щего вида деятельности, предусмотренного на планируемый год в рамках 
раздела «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» 
Подпрограммы.

В случае превышения объема субсидий, предусмотренных Подпро‑
граммой на планируемый год, по результатам отбора, проведенного 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об‑
ласти согласно протоколам отбора, представленным этими органами в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в соответствии с пунктом 3 приложения № 4 к государственной 
программе «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», Мини‑
стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
формирует дополнительный перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, для софинансирования которых бюджетам 
муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии.

В дополнительный перечень включаются, как правило, объекты капи‑
тального строительства муниципальной собственности, вновь начинаемые 
в планируемом году.

11. Объекты капитального строительства муниципальной собственности 
из дополнительного перечня могут быть включены в Подпрограмму при на‑
личии экономии средств в рамках Подпрограммы в процессе реализации 
Подпрограммы в текущем финансовом году, увеличении общего объема 
субсидии из областного бюджета в рамках Подпрограммы на планируемый 
год (текущий финансовый год), в том числе при получении субсидий из 
федерального бюджета на реализацию региональных программ.

12. При уменьшении объема финансирования объекта капитального 
строительства муниципальной собственности по результатам торгов субси‑
дия уменьшается и предоставляется в объеме, пропорциональном объему 
средств, направленных из местного бюджета на оплату муниципального 
контракта по объекту капитального строительства с учетом уровня со‑
финансирования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности из областного бюджета, определенного в соответствии с 
приложением № 1 или приложением № 2 к настоящему порядку.

13. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Министер‑
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
с администрацией муниципального образования соглашения о предо‑
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджету 
муниципального образования на софинансирование мероприятий муници‑
пальной программы, направленных на достижение цели, соответствующей 
цели Подпрограммы, и с соблюдением уровня софинансирования объекта 
капитального строительства муниципальной собственности из областного 
бюджета, определенного в соответствии с приложением № 1 или прило‑
жением № 2 к настоящему порядку (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.

14. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года».

15. 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».
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации 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 — осуществление полномочий Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и деятельности подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений 
Свердловской области.
Задача — обеспечение выполнения целевых показателей 
государственной программы аппаратом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и подведомственными министерству 

государственными казенными учреждениями 

Свердловской области
4. Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы
1) выполнение целевых показателей государственной 
программы Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
2) количество проведенных проверок по контролю за 
соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, законодательства о 
градостроительной деятельности;
3) количество заключений по документам, 
представленным администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о внесении изменений в 
административно-территориальное деление 
Свердловской области;
4) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере строительства;
5) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 

ВСЕГО — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
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реализации 2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;
2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей

6 Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и подведомственных министерству 
государственных казенных учреждений Свердловской области

В  числе  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской 
области,  структура  которых  определена  Указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  22.06.2012  № 427-УГ  «О  Правительстве  Свердловской  области  и 
исполнительных  органах  государственной  власти  Свердловской  области», 
предусмотрено  Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение  о  Министерстве,  определяющее  полномочия  и  функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита  штатной  численности  и  фонда  по  должностным  окладам  в  месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области». 
Согласно  указанному  положению  Министерство  является  исполнительным 
органом  государственной  власти  Свердловской  области,  участвующим  в 
выработке  и  реализации  государственной  политики  Свердловской  области  в 
сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, осуществляет полномочия в сфере территориального планирования и 
полномочия,  переданные  Российской  Федерацией,  в  области  контроля  за 
соблюдением  органами  местного  самоуправления  законодательства  о 
градостроительной  деятельности.  Министерство  является  уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской области.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области и подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений Свердловской 
области

В числе исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, структура которых определена Указом Губернатора Свердловской 
области от 22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
предусмотрено Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение о Министерстве, определяющее полномочия и функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963‑ПП «Об утверждении Положения, структу‑
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области». Согласно указанному положению Министерство 
является исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, участвующим в выработке и реализации государственной по‑
литики Свердловской области в сфере градостроительной деятельности, 
архитектуры, производства строительных материалов, осуществляет полно‑
мочия в сфере территориального планирования и полномочия, переданные 
Российской Федерацией, в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятель‑
ности. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере административно‑
территориального устройства Свердловской области.

В соответствии с установленными функциями Министерство организует 
строительство объектов государственной собственности Свердловской об‑
ласти и взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по строительству объектов муниципальной собственности, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, главным распорядителем которых 
является Министерство, участвует в реализации возложенных на Мини‑
стерство мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Министерство имеет подведомственные учреждения — государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области», государственное казенное учреж‑
дение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» финансирование расходов на обеспечение деятельности областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Государственная программа «Реализация основных направлений госу‑
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» предусматривает реализацию мероприятий в соответствии 
с полномочиями и функциями Министерства, исполнителями отдельных 
подпрограмм государственной программы являются вышеуказанные го‑
сударственные казенные учреждения, подведомственные Министерству. 

В целях осуществления полномочий Министерства и деятельности под‑
ведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской 
области предусмотрена подпрограмма «Обеспечение реализации государ‑
ственной 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 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Обе‑
спечение реализации государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к государ‑
ственной программе «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» приведен в приложении № 2 к государственной про‑
грамме «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

2. Исполнителями подпрограммы «Обеспечение реализации государ‑
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
являются Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области», 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства», которые обеспечивают выполнение целевых 
показателей государственной программы и исполнение бюджетных смет 
расходов Министерства и учреждений.

3. Действия Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области определены разделами 3 государственной про‑
граммы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» и входящих 
в ее состав подпрограмм.

4. Действия государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
определены разделами 3 подпрограмм «Содействие развитию жилищного 
строительства», «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области» государственной программы «Реализация основ‑
ных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

5. Действия государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» определены разделами 3 под‑
программ «Содействие развитию жилищного строительства», «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Феде‑
рацией» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об‑
ласти до 2020 года».

6. Поставка товаров и оказание услуг, необходимых для реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи‑
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», осуществляются 
юридическими 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 или 
договорах.

государственными казенными учреждениями 
Свердловской области
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации 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 — осуществление полномочий Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и деятельности подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений 
Свердловской области.
Задача — обеспечение выполнения целевых показателей 
государственной программы аппаратом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и подведомственными министерству 

государственными казенными учреждениями 

Свердловской области
4. Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы
1) выполнение целевых показателей государственной 
программы Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
2) количество проведенных проверок по контролю за 
соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, законодательства о 
градостроительной деятельности;
3) количество заключений по документам, 
представленным администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о внесении изменений в 
административно-территориальное деление 
Свердловской области;
4) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере строительства;
5) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 

ВСЕГО — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:

ВСЕГО
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реализации 2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;
2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей

6 Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и подведомственных министерству 
государственных казенных учреждений Свердловской области

В  числе  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской 
области,  структура  которых  определена  Указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  22.06.2012  № 427-УГ  «О  Правительстве  Свердловской  области  и 
исполнительных  органах  государственной  власти  Свердловской  области», 
предусмотрено  Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение  о  Министерстве,  определяющее  полномочия  и  функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита  штатной  численности  и  фонда  по  должностным  окладам  в  месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области». 
Согласно  указанному  положению  Министерство  является  исполнительным 
органом  государственной  власти  Свердловской  области,  участвующим  в 
выработке  и  реализации  государственной  политики  Свердловской  области  в 
сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, осуществляет полномочия в сфере территориального планирования и 
полномочия,  переданные  Российской  Федерацией,  в  области  контроля  за 
соблюдением  органами  местного  самоуправления  законодательства  о 
градостроительной  деятельности.  Министерство  является  уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской области.


