документы
(Продолжение. Начало на 1–18-й стр.).
области от ______________ № _______‑ПП «Об утверждении госу‑
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в
форме субсидии на софинансирование мероприятий по формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан‑
ных непригодными для проживания (далее — Мероприятия), в соответствии
с подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года» (далее — Субсидия), в________году
в размере ______________________________ рублей, в том числе
по Мероприятиям согласно приложению к настоящему Соглашению, а
Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию,
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим
Соглашением, обеспечить финансирование Мероприятий за счет средств
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль‑
ных образований, входящих в состав муниципального района) в размере
_______________________________________________________
_____ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест‑
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных об‑
разований, входящих в состав муниципального района) на _________ год
предусмотрено финансирование определенного процента от совокупного
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
Доля финансирования определяется по Методике расчета субсидий
из областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания, прилагаемой к подпрограмме
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд‑
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального
образования.
2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением порядка и условий предо‑
ставления субсидии местному бюджету;
2) в случае нарушения Муниципальным образованием обязательств, уста‑
новленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении
либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомления в
трехдневный срок с момента принятия такого решения, подготовить пред‑
ложения в Правительство Свердловской области о перераспределении
субсидий.
2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета
Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо‑
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству‑
ющему коду бюджетной классификации;
3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной
структуры расходов местного бюджета;
4) организовать представление получателями средств местного бюджета
в финансовое (финансово‑бюджетное) управление (отдел) ____________
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов
по реализации инвестиционных программ (проектов);
5) осуществлять в пределах объема Субсидии и средств местного бюд‑
жета финансирование производства работ по инвестиционным проектам на
основании муниципальных контрактов (договоров) и приобретения жилых
помещений на основании договоров купли‑продажи;
6) представлять все необходимые документы и информацию при про‑
ведении Министерством проверок соблюдения порядка и условий предо‑
ставления субсидии местному бюджету;
7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова‑
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;
8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд;
9) определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков
объектов;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на
выполнение подрядных работ по объектам;
11) заключать договоры купли‑продажи жилых помещений в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации;
12) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной
Комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
13) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд‑
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим
Соглашением;
2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни‑
ципального образования, для исполнения условий настоящего соглашения;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления муници‑
пальных образований, входящих в состав муниципального района.
2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;
2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
3. ОТЧЕТНОСТЬ
Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об
использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку и
условиям предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию
мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных
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непригодными для проживания, утвержденному постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от _____________ № ________ «Об утверж‑
дении государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года», подтвержденный отчетом заказчика‑застройщика
по формам КС‑2 и КС‑3 государственного статистического наблюдения;
2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реали‑
зации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на‑
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници‑
пального образования.
5.2. При проведении проверки за соблюдением порядка и условий предо‑
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы,
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных
работ и другие документы).
5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы‑
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.
5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения,
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии
прекращается по решению Министерства.
5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи‑
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления
Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и документов
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента
получения соответствующего требования.
5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном
порядке.
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 оформ‑
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон или в судебном порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. 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:
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 ЖКХ СО)
л. Счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование:

Министр
____________________

Форма
Приложение
к Соглашению от ________
№ ______________
о предоставлении субсидии
из областного бюджета
____________________________
(наименование муниципального
образования)
на реализацию мероприятий
по формированию жилищного
фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания
Перечень
объектов подпрограммы «Повышение качества условий
проживания населения Свердловской области» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
в ____________ году
№ Наименование
п/п мероприятия

Всего,
В том числе за счет:
Ввод
тыс.
мощности
субсидий
средств
рублей областного местного
бюджета,
бюджета,
тыс. рублей тыс. рублей

Итого по перечню

Муниципальное образование:

Министр энергетики и
жилищно‑коммунального
хозяйства Свердловской
области
________________________
(подпись)

Форма

(подпись)

Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию мероприятий
по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными
для проживания

Отчет
муниципального образования __________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года
об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на реализацию мероприятий по формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Наименование Годовой объем финансирования
Освоено в отчетном периоде
мероприятия
всего в том числе
всего в том числе
областной местный иные
областной местный иные
бюджет
бюджет средства
бюджет
бюджет средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ввод
Профинансировано в отчетном
мощности, периоде
в соответ- всего в том числе
ствующих
областной местный иные
единицах
бюджет
бюджет средства
10
11
12
13
14

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Приложение № 16
к государственной программе
«Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2020 года»

ПОРЯДОК
отбора муниципальных образований в Свердловской области
для предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на модернизацию лифтового хозяйства
в многоквартирных жилых домах
1. Настоящий порядок разработан в целях проведения ответственным
исполнителем подпрограммы «Повышение качества условий проживания
населения Свердловской области» государственной программы «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — подпро‑
грамма) ‑ Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области (далее — министерство) отбора (далее — отбор)
муниципальных образований в Свердловской области (далее — участники)
и мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартир‑
ных жилых домах для предоставления субсидий областного бюджета
(далее — субсидии).
2. Отбор участников на очередной финансовый год осуществляется
комиссией Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области по отбору муниципальных образований в Свердлов‑
ской области (за исключением государственных (муниципальных) учреж‑
дений), на предоставление государственной поддержки за счет средств
бюджета Свердловской области в рамках реализации государственной
программы «Развитие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», в
срок до 01 августа текущего года.
На 2014 год признаются результаты отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, проведенного в рамках реализации областной
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 15.06.2012 № 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы».
3. В целях обеспечения организации и проведения отбора министерство
осуществляет:
1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи‑
циальном сайте министерства в сети интернет информации и документов,
связанных с проведением отбора;
2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;
3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том
числе путем их размещения на сайте министерства в сети интернет;
4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов‑
ской области о внесении изменений в государственную программу «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышения энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части формиро‑
вания плана мероприятий по выполнению государственной программы и
перечня объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
по итогам отбора на очередной финансовый год.
4. Информация о начале проведения отбора доводится министерством
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области и
заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре‑
шения о проведении отбора, а также публикуется на сайте министерства
в сети интернет.
5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие
сведения:
1) наименование и адрес министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема за‑
явок от муниципальных образований в Свердловской области на участие
в отборе;
4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в министерство сле‑
дующий комплект документации:
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд‑
жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми
приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области;
2) письменное обязательство органа местного самоуправления о со‑
финансировании мероприятий из средств местного бюджета;
3) копию утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо‑
танной в целях модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах.
7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представ‑
ляется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.
8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии
представления в министерство до истечения установленного срока подачи
Заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под‑
писанных лицом, которое вправе подписывать заявку участника.
9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из‑
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене‑
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
После представления в установленном порядке изменений к заявке они
становятся ее неотъемлемой частью.
10. Заявка не принимается министерством и не передается для рас‑
смотрения в комиссию в случае ее получения по истечении установленного
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора.
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные
министерством при получении заявки.
11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в
министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв
заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право под‑
писи заявки.
Заявка считается отозванной со дня получения министерством вы‑
шеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв заявки
получен министерством после ее передачи для рассмотрения в комис‑
сию, он немедленно передается в комиссию и является основанием для
прекращения работы комиссии по этой заявке и исключению ее из числа
рассматриваемых документов.
12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред‑
ставлением заявок. Министерство не имеет каких‑либо обязательств по
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не
возвращаются.
13. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным подпрограм‑
мой и настоящим порядком.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ‑
ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки
или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности
заявки и не ставят в неравные условия других участников.
Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы‑
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;
2) выявление факта представления участником недостоверной, заве‑
домо ложной информации в составе заявки.
14. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность предоставления заявки;
2) наличие лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
3) наличие заключений оценки соответствия лифта, отработавшего
назначенный срок службы по результатам технического освидетельство‑
вания;
4) привлечение для реализации мероприятий внебюджетных средств,
в том числе средств собственников общего имущества многоквартирных
жилых домов, в размере не менее пяти процентов;
5) возможность и целесообразность реализации мероприятия в рамках
подпрограммы (по срокам, ресурсам, технической возможности);
6) наличие обоснования необходимости софинансирования меропри‑
ятия за счет средств областного бюджета;
15. Оценка заявок муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, допущенных к отбору, производится исходя из приоритетности
завершения ранее начатых мероприятий, а также оказания государствен‑
ной поддержки муниципальным образованиям в Свердловской области,
имеющим наиболее высокий процент лифтов, отработавших нормативный
срок службы.
Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем
порядке:
1) заявки участников, представивших гарантии софинансирования
мероприятия из средств местного бюджета в установленном объеме; све‑
дения о неисполненных судебных решениях о признании права граждан
на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме,
соответствующего техническим нормам и правилам, взамен аварийного
лифта; сведения об объемах лифтов, признанных в установленном порядке
отработавшими нормативный срок службы по результатам технического
освидетельствования.
В случае отсутствия в заявке информации по какому‑либо критерию
баллы по такому критерию (критериям) не начисляются;
2) субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее
количество баллов;
3) если объем средств областного бюджета, заявленный участниками,
получившими наибольшее количество баллов, меньше объема субсидий,
предусмотренного подпрограммой на очередной финансовый год, остав‑
шиеся субсидии распределяются участникам, заявки которых получили
меньшее число баллов;
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4) в том случае, если заявки участников получили равное число баллов,
приоритетным правом на получение субсидии обладают участники, реали‑
зующие мероприятие в результате которого будет улучшены жилищные
условия для большего числа граждан.
16. Число участников и мероприятий определяется с учетом объемов
выделенных средств областного бюджета.
17. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии
и публикуются на сайте министерства в сети Интернет.
18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото‑
кола заседания Комиссии о результатах Отбора осуществляет подготовку
проекта постановления Правительства Свердловской области о внесении
изменений в государственную программу «Развитие жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердлов‑
ской области до 2020 года» в части формирования плана мероприятий по
выполнению государственной программы и перечня объектов капитального
строительства для бюджетных инвестиций.
19. В случае, если после объявления результатов отбора комиссии ста‑
нут известны и будут документально подтверждены факты представления
участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки
недостоверной, заведомо ложной информации, комиссия вправе в уста‑
новленном порядке принять решение об исключении такого Участника из
числа участников Подпрограммы и отмене в этой части результатов Отбора.
Протоколы заседаний комиссии об отмене результатов отбора публи‑
куются на сайте министерства в сети Интернет.
Приложение № 17
к государственной программе
«Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2020 года»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах
1. Настоящий порядок и условия предоставления субсидий из област‑
ного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках подпрограммы
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года» (далее — Порядок) определяет условия предо‑
ставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области субсидий на софинансирование
мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах (далее — субсидии местным бюджетам).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля
2005 № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013
№ 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации го‑
сударственных программ Свердловской области и внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2012
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации област‑
ных целевых программ».
3. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации лифтово‑
го хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках подпрограммы
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года» (далее — подпрограмма) предоставляются еже‑
годно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в областном законе об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование мероприятий
по замене лифтов, обновлению, усовершенствованию узлов и деталей
лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический уровень
при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности,
скорости и кинематической схемы, восстановлению полного или частич‑
ного срока службы.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах (далее — мероприятия),
включенных в подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной
целевой программы, аналогичной подпрограмме, выполняемой за счет
средств местного бюджета и внебюджетных средств;
2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расхо‑
дов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, в объеме
не менее установленного методикой расчета субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на реализацию мероприятий по модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах, приведенной в приложении
№ 1 к настоящему порядку;
3) использование для реализации мероприятий внебюджетных средств
собственников общего имущества многоквартирных жилых домов, в объ‑
еме не менее пяти процентов от расходов на выполнение мероприятия.
6. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области на реализацию мероприятий, вклю‑
ченных в подпрограмму, предоставляются на основании соглашений о
предоставлении субсидий, заключаемых ответственным исполнителем
подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области (далее — соглашение).
Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 2 к
настоящему порядку.
7. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) Для заключения соглашения органы местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области представляют от‑
ветственному исполнителю Подпрограммы:
— выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год,
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование ме‑
роприятий по модернизации лифтового хозяйства;
— копию муниципального нормативного правового акта об утверж‑
дении порядка предоставления субсидий на возмещение расходов по
модернизации лифтового хозяйства юридическим лицам (управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ‑
но‑строительным кооперативам или иным специализированным потреби‑
тельским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных
домах), несущим ответственность за содержание общего имущества
многоквартирного жилого дома;
— копии протоколов собрания собственников помещений в многоквар‑
тирных жилых домах, где проводится модернизация лифтового хозяйства,
о согласии софинансирования модернизации лифтового хозяйства не
менее 5 процентов;
— копию заключения независимого органа по сертификации или не‑
зависимой специализированной организации о несоответствии лифта,
отработавшего нормативный срок службы;
— копии утвержденной проектно‑сметной документации по модерни‑
зации лифтового хозяйства;
— копии заключений о достоверности сметной стоимости меропри‑
ятий;
— графики финансирования работ по реализации мероприятий;
— копию декларации соответствия, подтверждающую факт ввода в
эксплуатацию лифта, с постановкой лифта на учет в орган государствен‑
ного контроля (надзора);
2) ответственный исполнитель подпрограммы в течение 5 рабочих дней
осуществляет рассмотрение представленных документов и в течение 10
рабочих дней с момента получения полного пакета документов при от‑
сутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения
о предоставлении субсидий.
8. При снижении стоимости Мероприятий объем субсидии из област‑
ного бюджета местному бюджету на софинансирование Мероприятия
подлежит уменьшению в той же сумме.
Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета и вне‑
бюджетных источников в этом случае снижению не подлежит.
9. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету
муниципального образования производится на расчетный счет, указанный
в соглашении.
10. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое ис‑
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным
законодательством.
11. Контроль порядка и условий предоставления субсидий местным
бюджетам осуществляется ответственным исполнителем подпрограм‑
мы — Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области.
12. При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или
органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления не‑
достоверных сведений и документов для получения Субсидий, нецелевого
использования бюджетных средств Субсидии подлежат возврату в течение
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидий в установленный срок министерство принимает
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании
средств областного бюджета, представляемых в форме субсидий на
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

(Продолжение на 20-й стр.).

