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Приложение 
к Порядку и условиям 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

Соглашение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета 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 бюджету 
______________________________________________________

 (наименование муниципального образования)

г. Екатеринбург               «__»___________ 201_

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

далее именуемое «орган местного самоуправления», в лице ______
_________________________, действующего на основании Уста-
ва___________________________________, утвержденного 
_____________________от «___»_____________ № ____, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении 
региональной адресной программы ____________________________,

                                  (указываются реквизиты постановления  
    и наимено вание программы)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту общего имущества _______
______________________________________________________ 
 (указывается количество многоквартирных домов цифрами и прописью) 
многоквартирных домов (далее — Объекты), осуществляемых при финан-
совой поддержке за счет средств Государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и област-
ного бюджета бюджету муниципального образования (далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за использованием субсидий в соответ-
ствии с условиями и целями предоставления субсидий, установленными 
настоящим Соглашением.

Объем субсидий, предоставляемых в ____________________ году 

местному бюджету ________________________________________
         (указывается наименование муниципального образования)

за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, со-
ставляет ________________________________________________;

  (указывается сумма цифрами и прописью)
за счет средств, предоставляемых из областного бюджета _____________
________________________________________________________.

               (указывается сумма цифрами и прописью)

2. Обязанности и права сторон

2.1. Министерство:
1) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

представляет уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам о выделении субсидий;

2) перечисляет средства Фонда, средства областного бюджета отдель-
ными платежными поручениями в срок до ________________ 201_ года;

         (указывается дата) 
3) осуществляет контроль за целевым м эффективным использованием 

предоставленных субсидий;
4) приостанавливает (прекращает) предоставление субсидий в случае 

нарушения органом местного самоуправления муниципального образования 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Орган местного самоуправления:
1) зачисляет в доход местного бюджета средства бюджета, полученные 

за счет средств Фонда по кодам доходов: _______________________;
средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидий, по кодам 

доходов_______________________________________ ;
2) обеспечивает отражение субсидий в доходной и расходной части 

бюджета муниципального образования;
3) обеспечивает софинансирование субсидий на обеспечение мероприя-

тий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов за счет средств местного бюджета в ____________________ 

году в сумме ____________________________________________;
  (указывается сумма цифрами и прописью)
4) перечисляет средства Фонда, средства областного бюджета и сред-

ства местного бюджета на счета получателей средств отдельными платеж-
ными поручениями в 56-дневный срок со дня получения средств Фонда и 
средств областного бюджета;

5) обеспечивает контроль за выполнением товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами либо 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах в ___________________ году условий, преду-

смотренных пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ, в размере _______________________________

           (указывается сумма софинансирования за счет средств 
           собственников помещений цифрами и прописью)

на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов;

6) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по коду 
целевой статьи _____________;

7) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета по коду целевой статьи: _____________;

8) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, пред-
усмотренных на софинансирование расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета, по обособленному коду целевой статьи, вида расходов 
или дополнительной классификации, позволяющей их идентифицировать.

9) своевременно, в соответствии с утвержденным порядком составле-
ния и представления отчетов представляет в электронном варианте и на 
бумажном носителе:

ежемесячный отчет на 5 рабочий день месяца, следующий за отчетным, 
о расходовании средств, предоставляемых в форме субсидий для долевого 
финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, по утвержденной форме;

годовой отчет со сроком исполнения не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным;

другие документы и сведения, характеризующие проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием 
субсидий (по запросу Министерства, направляемому в электронном вари-
анте ли на бумажном носителе в установленные сроки);

10) заключает соглашения с товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специ-
ализированными потребительскими кооперативами либо управляющими 
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в соответствии 
с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации 
и утвержденной региональной адресной программой по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Свердловской области;

11) предусматривает в заключаемых соглашениях с товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами либо 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах, на предоставление субсидий, положения о со-
гласии о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муни-
ципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями;

12) обеспечивает контроль за:
использованием Субсидий в соответствии с условиями и целями, 

определенными Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
и настоящим порядком;

качеством выполняемых работ на Объектах;

13) гарантирует завершение работ по настоящему Соглашению в срок 
до 31 декабря _______________________________________ года.

  (указывается год, в котором предоставляются субсидии) 

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта нецелевого использования бюджет-
ных средств, предусмотренных настоящим Соглашением, применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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

4. Порядок разрешения споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, заключаемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органом 
местного самоуправления обязательств по настоящему Соглашению Мини-
стерство направляет Уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений в установленный срок. 

5.3. При неустранении органом местного самоуправления в установлен-
ном порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть насто-
ящее Соглашение в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, а также применить последствия такого расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, но не позднее  ________________
________________________________________ 201__ года.

 (указывается дата исполнения обязательств)
6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Согла-

шением, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 20 
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 переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  

развития малоэтажного жилищного строительства 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 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюд-
жета (далее — субсидии).

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

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Получателями субсидий на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства на территории Свердловской 
области являются муниципальные образования в Свердловской области, 
вошедшие в региональную адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, принятую в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — 
Региональная программа).

5. В Региональную программу включаются все муниципальные образо-
вания в Свердловской области, имеющие на своей территории жилищный 
фонд, признанный аварийным в установленном порядке до 01 января 2012 
года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и предо-
ставившие информацию в составе сводной информации Свердловской 
области в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (за исключением государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и 
жилищно-коммунального хозяйства о наличии и количестве такого жилого 
фонда на территории муниципального образования.

6. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

7. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете на 
долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, предоставляются Министерством 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 хозяйства» 
(далее — Региональная программа).

8. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в дохо-
ды местных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хо-

зяйство», целевым статьям «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства».

9. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, 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 террито-
рии Свердловской области, по форме согласно приложению к настоящему 
порядку. Соглашения между Министерством и органами местного само-
управления 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 Сверд-
ловской области.

11. В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным бюджетам;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 01 января 

2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из аварийного 
жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, о 
представлении отчетов о расходах на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников 
финансирования;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, по сносу 
многоквартирных домов, расселенных в рамках реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в сроки, 
установленные Региональной программой;

9) меры ответственности в случае нарушения органом местного само-
управления муниципального образования настоящего порядка и условий 
предоставления субсидий;

10) положение о включении в соглашения (договоры) с юридическими 
лицами — получателями субсидий обязательного условия о согласии полу-
чателей субсидий на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Для заключения соглашений органы местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

2) выписку из решения о местном бюджете с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение проведения 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключают муни-
ципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местного бюджета могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, со-
стоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых 
не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир 
и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 
и 2 настоящего пункта, у застройщиков.

15. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам торгов 
и при наличии экономии средств в процессе реализации мероприятий объ-
ем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования подлежит уменьшению в размере, пропорциональном доле 
софинансирования из областного бюджета.

16. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство. 

17. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и Счетная палата Свердловской области.

18. 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 законода-
тельством Российской Федерации.

19. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 
обязанности по устранению нарушения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также от применения мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством.

20. 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 (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области.

Форма 
Приложение  

к Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного  
жилищного фонда с учетом необходимости развития  

малоэтажного жилищного строительства за счет средств,  
поступивших от государственной корпорации —  

Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, и областного бюджета

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства и областного  

бюджета бюджету ___________________________________
                                         (наименование муниципального образования)

г. Екатеринбург                           «__» _______ 201_ года

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 года № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» и муниципальное образование 
__________________________________________, далее именуемое 

«орган местного самоуправления», в лице _______________________
____________________, действующего на основании Устава _______
_________________________, утвержденного от «___» ___________ 
№ ___, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства Свердловской 
области об утверждении региональной адресной программы _________
_______________________________________________________
___________________, 

(указываются реквизиты постановления и наименование программы)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению _________________________________

                                      (указывается количество переселяемых граждан
   цифрами и прописью)

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства из _________________

                                                      (указывается количество расселяемых 
    многоквартирных домов)

аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства и областного бюджета бюджету муниципального образования 
(далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за использованием субсидий в соответствии 
условиями и целями предоставления субсидий, установленными настоящим 
Соглашением.

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению 
в ___________________________________году местному бюджету

(указывается год предоставления субсидии)                              
_______________________________________________________, 

за счет средств, поступивших от государственной  корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, состав-
ляет ____________________________________________________
______________________________________________________;

   (указывается сумма цифрами и прописью)
за счет средств, предоставляемых из областного бюджета составляет __
______________________________________________________
______________________________________________________.

           (указывается сумма цифрами и прописью)

2. Обязанности и права сторон

2.1. Министерство:
1) в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, представляет Уведомление по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам о выделении субсидий;

2) перечисляет средства Государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета отдельными платежными поручениями в течение 
тридцати дней по мере их поступления;

3) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств;

4) приостанавливает предоставление субсидии в случае нарушения 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

5) имеет право в случае нарушения органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением осуществить действия для:

принятия решения о приостановлении в установленном порядке предо-
ставления субсидий до приведения в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства и настоящего соглашения мер, обуславливающих 
условия предоставления субсидий;

осуществления иных мер, применяемых к нарушителям бюджетного 
законодательства.

2.2. Орган местного самоуправления: 
1) зачисляет в доход местного бюджета 
средства бюджета, полученные за счет средств Фонда, по кодам доходов 

______________________________________ ;
средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидий, по кодам 
доходов ________________________________________________
________________ 
и обеспечивает отражение субсидий в доходной и расходной части бюджета 
муниципального образования.

2) обеспечивает софинансирование субсидий на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета в ________ году в сумме _______________
_______________________________________________________;

   (указывается сумма цифрами и прописью)
3) обеспечивает дополнительное софинансирование субсидий на обе-

спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств местного бюджета в ___________ году в сумме 
___________________________________________________;

     (указывается сумма цифрами и прописью)
4) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по коду целевой 
статьи 0980104;

5) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета по коду целевой статьи 0980204;

6) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, пред-
усмотренных на софинансирование расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета, по обособленному коду целевой статьи, вида расходов 
или дополнительной классификации, позволяющей их идентифицировать;

7) своевременно в соответствии с утвержденным порядком составле-
ния и представления отчетов представляет в электронном варианте и на 
бумажном носителе:

ежемесячный отчет на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
о расходовании средств, предоставляемых в форме субсидий для долевого 
финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, по утвержденной форме;

годовой отчет со сроком исполнения не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным;

иные документы, содержащие сведения об обеспечении мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства с использованием 
субсидий (по запросу Министерства, направляемому в электронном варианте 
или на бумажном носителе в установленные сроки);

8) заключает с застройщиком муниципальный контракт в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства и в соответствии с утверж-
денной региональной адресной программой;

9) предусматривает в заключенных контрактах с застройщиками поло-
жения о согласии о проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государствен-
ного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями;

10) обеспечивает:
качество выполняемых работ на объектах;
контроль за использованием Субсидий в соответствии с условиями 

и целями, определенными Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и действующим порядком;

соблюдение требований федерального законодательства;
11) гарантирует:
направление средств только на строительство многоквартирных домов 

с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из 
которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования 
и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования или строительство жилых домов с количеством этажей 
не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном земельном 
участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

завершение мероприятий по настоящему соглашению с последующим 
переселением граждан в срок до _____________ года;

         (указывается дата)
снос аварийных многоквартирных домов, включенных в утвержденную 
региональную адресную программу по итогам завершения реализации 
данной программы для подготовки земельного участка к освоению в целях 
нового жилищного строительства.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта нецелевого использования бюджетных 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 

(Продолжение на 22-й стр.).
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Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1
ИНН 6670214400
КПП 665801001
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. 
Екатеринбург
р/с 40201810400000100001
л/с 03046261270
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000

Муниципальный район (городской округ)
_____________________________________

Министр
_________________ 
 «___» ____________ г.
М.П.

Глава_____________________________
_________________ ( _____________ )
«___» ______________2013 г.
М.П.

(наименование муниципального образования)

(указывается год предоставления субсидии)

(указывается год)

 (указывается год)

(наименование муниципального образования)

 (указывается наименование муниципального образования)


