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Приложение № 1  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на модернизацию лифтового 
хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по модернизации лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах

Расчет размера субсидии из областного бюджета на реализацию меропри-
ятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, 
предоставленной i-му муниципальному образованию в Свердловской области, 
производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - Vм.б. - Vв.б.
где:
Vсуб.i — объем субсидии из областного бюджета на реализацию меропри-

ятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

Vпол. — стоимость мероприятия по модернизации лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области;

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой муни-
ципального образования, представленной администрацией муниципального 
образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование мероприятий 

по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах не 
должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования (k 
x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол. - Vв.б.) / 100;
где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования 

в Свердловской области на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при 
формировании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Уровни софинансирования мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах из местных бюджетов приведены 
в таблице в зависимости от принадлежности муниципального образования к 
определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований и инвестиционных проектов по данным Министерства финансов 
Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований в Свердловской области до распределения дотаций на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица

УРОВНИ 
софинансирования мероприятий подпрограммы «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Наиме-
нование 
 группы

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

до распределения 
дотаций на 

выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
областного 

бюджета на год, 
предшествующий 

планируемому  
 (процентов)

Уровень 
финансирования 

из местного 
бюджета (процентов 

от объема 
финансирования 

за счет всех 
источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

Уровень 
софинансирования 
за счет субсидий из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

(процентов от объема 
финансирования за 

счет всех источников) 
на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

1 2 3 4
I группа более 100 процентов не менее 50 процентов не более 50 процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 30 процентов не более 70 процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 10 процентов не более 90 процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 5 процентов не более 95 процентов
V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 
сельских поселений 

не менее 3 процентов не более 97 процентов

VI группа городские и сельские 
поселения 

не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(Подпрограммы) по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

согласно проектной 
документации за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

Приложение № 2  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на модернизацию лифтового 
хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

Соглашение № ________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах

г. Екатеринбург         «___» ____________ 2013 г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области __
________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», и муниципальное 
образование ________________________________________________
_________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципального 
образования (главы администрации муниципального образования), действую-
щего на основании _______, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от ________ № ______ «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шения 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 об-
ластного бюджета местному бюджету муниципального образования в форме 
субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах (далее — Мероприятия), в соответ-
ствии 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», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от _______ № _____-ПП «Об утверждении 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Субсидия), в _____ году в размере _________________
____________________ рублей, в том числе по Мероприятиям согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное образование 
обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому назна-
чению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование 
Мероприятий за счет средств местного бюджета Муниципального образования 
(бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
района) в размере ____________________________________________
____ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном 
бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных образова-
ний, 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 об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах, прилагаемой к подпрограмме «Мо-
дернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2011–2016 годы».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с графиком финансирования из областного бюджета перечислять 
Субсидию на счет местного бюджета Муниципального образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием субсидий, а также их целевым и эффективным использованием;

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении 
либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомления в трех-
дневный срок с момента принятия такого решения, подготовить предложения 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 Муниципаль-
ного образования Субсидии из областного бюджета по соответствующему 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) при проведении Министерством проверок целевого использования Суб-
сидии представлять все необходимые документы и информацию;

6) соблюдать сроки представления документов и отчета об использовании 
Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

7) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
соглашения на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства 
юридическим лицам, несущим ответственность за содержание общего имуще-
ства многоквартирного жилого дома;

8) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, входящих в состав муниципального района, в соответствии с действую-
щим законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных транс-
фертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного бюджета, 
бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муниципального 
образования, для исполнения условий настоящего соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием меж-
бюджетных трансфертов органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и на ус-

ловиях, 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

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по формам 
КС-2 и КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации 
объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального об-
разования.

5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии Муници-
пальное образование представляет документы, предусмотренные настоящим 
Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные расходы (догово-
ры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы по запросу 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства).

5.3. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии пре-
кращается по решению Министерства.

5.4. 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 соот-
ветствующего требования.

5.5. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает 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

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол-
нении 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

Министр энергетики  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Свердловской области

Муниципальное образование 
_________________________

(наименование муниципального 
образования)

____________________/ 
(подпись)

________________/ 
(подпись)

Приложение № 1  
к Соглашению № _________
от____________________ 
о предоставлении субсидии  
из областного бюджета бюджету  
____________________________

(наименование муниципального 
образования)

на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных  
жилых домах

Перечень  
мероприятий 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

№  
п/п

Наиме-
нова-
ние 

меро-
прия-

тия

Всего,  
тыс.  

рублей

В том числе за счет: Ввод  
мощностисубсидий 

областного 
бюджета,  

тыс. 
рублей

средств 
местного 
бюджета,  

тыс. 
рублей

внебюд-
жетных 
средств,  

тыс. рублей

Итого:

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Муниципальное образование 

____________________/ 
(подпись)

__________/ 
(подпись)

Приложение № 2  
к Соглашению № _________
от____________________
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету ____________________
_______________
(наименование муниципального образования)  
на модернизацию лифтового хозяйства  
в многоквартирных жилых домах 

Отчет муниципального образования  
______________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на модернизацию лифтового хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

Наимено-
вание 

объекта

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод мощ-
ности, 

в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
областной 

бюджет
местный 
бюджет

иные  
средства

областной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

иные 
сред-
ства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные  
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании ________________________________________________________________

Приложение № 18 
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 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  
и областного бюджета

Настоящий порядок разработан для отбора муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на обеспечение мероприятий по проведению капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области» Государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Настоящий порядок определяет процедуру и сроки отбора муни-
ципальных образований (далее — Участники) для включения в заявку 
Свердловской области на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд).

Отбор производится Комиссией, созданной Приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
на основании заявок Участников (далее — Комиссия).

К отбору допускаются муниципальные образования в Свердловской 
области представившие:

заявку муниципального образования в Свердловской области, под-
готовленную в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон) и 
методическими рекомендациями по подготовке заявки и приложений к 
ней, утвержденными решением правления Фонда. Методические реко-
мендации по подготовке заявки и приложений к ней размещены в сети 
Интернет на сайте Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства по адресу: http://www.fondgkh.ru/ в разделе 
«Как получить финансирование»;

документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на выполнение меро-
приятий по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов, соответствующие перечню документов, утвержденному статьей 14 
Федерального закона и наблюдательным советом Фонда.

Заявки Участников и документы, подтверждающие выполнение 
условий статьи 14 Федерального закона, представляются до 15 ноя-
бря года, предшествующего году получения субсидий на обеспечение 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Поданные заявки регистрируются Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в день по-
ступления с указанием даты и номера.

До срока окончания приема заявок Участники вправе вносить из-
менения и дополнения в представленные документы.

Участники вправе в любой момент отозвать представленные заявки. 
Для отзыва заявки необходимо направить в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области официальное 
уведомление об отзыве заявки. Заявка считается отозванной с даты по-
ступления уведомления об отзыве заявки в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Отозванные заявки рассмотрению нет подлежат.
Заявки, представленные после срока окончания приема заявок, рас-

смотрению не подлежат.
Отбор заявок Участников проводится в течение 30 календарных дней 

после окончания приема заявок.
Заявка отклоняется по следующим основаниям:
1) отсутствие или неполное предоставление документов, подтверж-

дающих выполнение условий статьи 14 Федерального закона;
2) отсутствие или неполное предоставление документов в составе 

заявки;
3) предоставление заведомо ложных сведений в составе заявки или до-

кументов, подтверждающих выполнение статьи 14 Федерального закона.
В ходе оценки заявок Участников Комиссия вправе принять решение 

о рассмотрении заявки в случае наличия технических ошибок или неточ-
ностей, не влияющих на суть заявки.

Комиссия проводит отбор заявок Участников на основании выпол-
нения условий предоставления финансовой поддержки, установленных 
статьей 14 Федерального закона.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который утверждается председателем Комиссии. Решение Комиссии 
является правомочным, если на заседании Комиссии присутствует не 
менее 2/3 от общего количества членов Комиссии.

В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 
известны и будут документально подтверждены факты представления 
Участником недостоверных, заведомо ложных сведений, Комиссия 
вправе в установленном порядке принять решение об отклонении такого 
Участника.

Заявки Участников, прошедшие отбор, включаются заявку Сверд-
ловской области на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда.

Приложение № 19 
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 на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  

и областного бюджета

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 
областного бюджета (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области».

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на обеспечение мероприятий на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рам-
ках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Уровень софинансирования проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов из местного бюджета 
составляет не менее 18 процентов от разницы между общей суммой 
финансирования программы по муниципальному образованию и суммой 

финансирования за счет средств собственников помещений в много-
квартирных домах.

5. Полномочия главного распорядителя средств осуществляет Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — ответственный исполнитель).

6. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, зачисляются в 
доход областного бюджета для предоставления местным бюджетам.

7. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, предоставляются 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (далее — Министерство) муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на основании 
с региональной адресной программы, утверждаемой в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее — Региональная программа).

8. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 
«Жилищное хозяйство», целевым статьям «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов».

9. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-
ние расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются 
субсидии, подлежат отражению по классификации расходов местного 
бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду 
целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

10. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по форме согласно приложению 
к настоящему порядку. Соглашения между Министерством и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, заключаются в течение тридцати 
дней с момента поступления средств от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в бюджет Свердловской области.

11. В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюд-

жету;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтиро-

ваны в ходе проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета;
5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования о предоставлении отчетов о расходах на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов за счет всех источников финансирования;

7) положение о включении в соглашения (договоры) с юридическими 
лицами — получателями субсидий обязательного условия о согласии 
получателей субсидий на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления;

8) меры ответственности в случае нарушения органом местного 
самоуправления муниципального образования порядка и условий 
предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

муниципального образования представляет в Министерство следующие 
документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных адресных программ, предусма-
тривающих мероприятия по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляют 
средства, полученные из областного бюджета и предусмотренные в 
местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) — товариществам собственников жилья, жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые осуществляют управление много-
квартирными домами, включенными в утвержденную в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» региональную программу.

14. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных 
домах могут использоваться только:

1) на проведение видов работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, включенных в региональную про-
грамму, установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) на проведение обязательного энергетического обследования 
многоквартирных домов, включенных в региональную программу, раз-
работку проектной документации для капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, виды работ по которым установлены 
частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», и проведение государственной экспертизы такой докумен-
тации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляет ответственный исполнитель. 

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об-
ласти и Счетной палатой Свердловской области.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
бюджетных мер принуждения, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

18. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 
обязанности по устранению нарушения Бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также от применения мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

19. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, на-
стоящего порядка Правительство Свердловской области вправе пере-
распределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий, между муниципальными районами (городски-
ми округами), расположенными на территории Свердловской области.

(Продолжение. Начало на 1–19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).


