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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения 
парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора. 
Дополнительный балл при рассмотрении проектов дворовых территорий 
присваивается проекту дворовой территории, в котором обеспечены ус-
ловия доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Количество баллов в соответствии с составом комплекса работ 
приведено в таблице № 1.
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3) выявление  факта  представления  участником  недостоверной,  заведомо 
ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) соответствие  целей  подпрограммы  целям  аналогичной  муниципальной 

программы;
3) соблюдение уровня софинансирования мероприятий из средств местного 

бюджета;
4) осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий;
5) обеспечение безопасных условий проживания при расположении на дво-

ровой территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с инженерны-
ми сетями и техногенными объектами;

6) обеспечение комфортными условиями проживания наибольшего количе-
ства граждан.

15. При отборе применяется балльная система. Субсидии предоставляются 
тем участникам,  которые выполнили условия отбора  в  порядке,  утвержденном 
подпрограммой, и получили максимальное количество баллов по критериям.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем поряд-
ке:

1) заявке участника присваивается 1 балл при условии своевременности по-
дачи заявки;

2) заявке участника присваивается 1 балл при соответствии целей муници-
пальной программы целям подпрограммы; 

3) заявке  участника  присваивается  1  балл  при  условии  предоставления 
участником гарантийного письма главы муниципального образования о софинан-
сировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий или выписку 
из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования;

4) приоритет имеют проекты, выполненные с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной  сети,  реконструкции  озеленения,  устройства  газонов  и 
цветников, освещения территории двора, размещения элементов и малых архитек-
турных форм, детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов эле-
ментами городской мебели, организации площадок для выгула собак, устройства 
хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего  обихода,  упорядочения  парковки  индивидуального  транспорта, 
обустройства мест сбора мусора. Дополнительный балл при рассмотрении проек-
тов дворовых территорий присваивается проекту дворовой территории, в котором 
обеспечены условия доступности для детей-инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Количество баллов в соответствии с составом комплекса работ 
приведено в таблице № 1.

Таблица № 1
Количество баллов Комплекс работ

1 2
10 баллов развитие дорожно-тропиночной сети, реконструкция 

озеленения двора, устройство газонов и цветников, 
устройство ограждения дворовой территории, освещение 
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1 2
территории двора, размещение элементов и малых 
архитектурных форм, детских спортивно-игровых 
площадок, комплектация дворов элементами городской 
мебели, организация площадок для отдыха взрослых, 
организация площадок для выгула собак, устройство 
хозяйственно-бытовых площадок, упорядочение парковки 
индивидуального транспорта, обустройство мест сбора 
отходов

5 баллов размещение элементов и малых архитектурных форм; 
комплектация дворов элементами городской мебели; орга-
низация детских спортивно-игровых площадок; площадок 
для отдыха взрослых;
ограждение детской игровой площадки 

2 балла размещение элементов и малых архитектурных форм дет-
ских спортивно-игровых площадок, ограждение детской иг-
ровой площадки

Один дополнительный балл присваивается участнику, предусмотревшему в 
проекте  дворовой  территории  усовершенствованное  покрытие  на  детских  пло-
щадках и плоскостных сооружениях;

5) приоритет имеют проекты, которые выполнены в соответствии требова-
ниями  санитарно-гигиенических  и  экологических  условий,  международными 
стандартами безопасности. Учитывается расположение детской игровой площад-
ки в увязке с инженерными коммуникациями и техногенными объектами. На тер-
ритории дворовых площадок  техногенными объектами являются  контейнерные 
площадки. Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в 
таблице № 2.

Таблица № 2
Количество баллов Наименование безопасных условий детских площадок

1 2
5 1) коммунальные сети тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния не проходят через детскую площадку;
2) контейнерная площадка для сбора мусора удалена от дет-
ской площадки на безопасное расстояние или (и) расположе-
на с подветренной стороны по отношению к ней;
3) трансформаторные подстанции, расположенные в черте 
дворовой территории, удалены от детской площадки на без-
опасное расстояние;
4) малые архитектурные формы детской игровой или спор-
тивной площадки сертифицированы;
5) элементы игровых площадок выполнены в соответствии с 
международными стандартами (ГОСТами) безопасности

3 1) коммунальные сети тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния не проходят через детскую площадку;
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1 2
2) малые архитектурные формы детской игровой или спор-
тивные площадки сертифицированы

0 Условия безопасности не продуманы
6) учитывается  доля  населения,  обеспеченного  комфортными  условиями 

при реализации подпрограммы в текущем году (в процентном отношении от об-
щего количества граждан, проживающих в жилых домах, дворовые территории 
которых благоустраиваются в рамках подпрограммы к общей численности насе-
ления,  нуждающегося  в  благоустройстве  дворовых территорий муниципальном 
образовании). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены 
в таблице № 3.

Таблица № 3
Количество баллов Доля граждан, которым обеспечены комфортные усло-

вия при реализации подпрограммы
(процентов)

10 балловболее 10 
5 баллов5–10
2 балла 1–5

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы 
по такому критерию не начисляются.

16. Число  участников  подпрограммы  на  очередной  финансовый  год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В  том  случае  если  заявленные  участниками  отбора  объем  средств  на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предусмотренный 
на  реализацию  подпрограммы  законом  Свердловской  области  об  областном 
бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие наименьшее число 
баллов, отклоняются.

По согласованию с  участниками,  получившими право на  предоставление 
субсидий  по  итогам  отбора,  возможно  сокращение  заявленного  на  очередной 
финансовый год объема субсидии.

17. Результаты  отбора  оформляются  протоколом  заседания  Комиссии  и 
публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания протокола 
заседания  Комиссии  о  результатах  отбора  осуществляет  подготовку  проекта 
постановления  Правительства  Свердловской  области  о  внесении  изменений  в 
государственную  программу  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
в  части  утверждения  перечня  мероприятий  по  итогам  отбора  на  очередной 
финансовый год.

19. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 
известны  и  будут  документально  подтверждены  факты  представления 
участником,  допущенным  к  участию  в  подпрограмме,  в  составе  заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять решение 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию не начисляются.

16. Число участников подпрограммы на очередной финансовый год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В том случае если заявленные участниками отбора объем средств на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предусмо-
тренный на реализацию подпрограммы законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие 
наименьшее число баллов, отклоняются.

По согласованию с участниками, получившими право на предоставление 
субсидий по итогам отбора, возможно сокращение заявленного на очеред-
ной финансовый год объема субсидии.

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 из-
менений в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в части утверждения перечня мероприятий по итогам 
отбора на очередной финансовый год.

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 принять 
решение об исключении такого участника из числа участников подпро-
граммы и отмене в этой части результатов отбора.

20. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении экономии 
средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, а также 
увеличения объемов финансирования областного бюджета на реализацию 
подпрограммы.

Условиями дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на участие в реализации подпрограммы, проводимо-
го Министерством при наличии дополнительных средств областного бюдже-
та, являются условия, установленные настоящими порядком и условиями.

Приложение № 26 
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 выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 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» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» госу-
дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области на 
2014–2020 годы» (далее — подпрограмма) в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Субсидии предоставляются на реконструкцию и капитальный ремонт 
элементов — декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части благо-
устройства:

1) покрытия (твердые (в том числе усовершенствованные), мягкие, газон-
ные, комбинированные — в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по дворовой территории);

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пан-
дусы, ступени, лестницы);

3) озеленение (живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 

различные виды посадок — в целях ландшафтной организации территории);
4) ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к 

проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам, контейнерным 
площадкам);

5) малые архитектурные формы (монументально-декоративные эле-
менты — декоративные стенки, беседки, вазоны для цветов, скульптуры; 
утилитарного назначения — различные виды скамей и столов; уличное 
коммунальное оборудование — мусоросборники, контейнеры, урны; 
игровое и спортивное оборудование — физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения или комплексы; спортивное оборудование, раз-
мещаемое на спортивных физкультурных площадках, расположенных на 
дворовых территориях);

6) освещение и осветительное оборудование (функциональное, архи-
тектурное и информационное освещение);

7) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-
новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, автомобильные 
площадки).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (далее — мероприятия), включенных в подпрограмму, в рамках 
утвержденной муниципальной целевой программы, выполняемой за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, в объеме не 
менее установленного в соответствии с Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на рекон-
струкцию объектов благоустройства с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы сметной документации этих объектов в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия 
значений целевых показателей, устанавливаемых муниципальными про-
граммами, иными нормативными правовыми актами значениям показателей 
результативности установленным, соглашениями между Министерством и 
муниципальными образованиями в Свердловской области о предоставлении 
субсидий по форме, приведенной в приложении к соглашению о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — соглашение) и разработанных в соот-
ветствии с Методикой сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей подпрограммы, приведенной в приложении № 2 к настоящему 
порядку;

5) доля софинансирования из областного бюджета планируемых ме-
роприятий определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку 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 муни-
ципальных образований по данным Министерства финансов Свердловской 
области об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний в Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности.

При снижении стоимости мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий подлежит умень-
шению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

6. Перечисление средств из областного бюджета производится на рас-
четный счет, указанный в соглашении. Средства, полученные из областного 
бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на выполнение мероприятий предоставля-
ются на основании соглашений, заключаемых ответственным исполнителем 
подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

Форма Соглашения приведена в приложении № 3 к настоящему порядку.
8. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют от-
ветственному исполнителю подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий;

2) копии сводных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий;

3) копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов;
4) копии заключенных муниципальных контрактов.
9. Контроль за исполнением настоящего порядка предоставления суб-

сидий местным бюджетам осуществляется ответственным исполнителем 
подпрограммы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или ор-
ганами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления не-
достоверных сведений и документов для получения субсидий, нецелевого 
использования бюджетных средств, субсидия подлежит возврату в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 
При невозврате субсидии в установленный срок, ответственный исполни-
тель подпрограммы принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в судебном порядке.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании суб-
сидии по формам приведенным в приложении № 3 к настоящему порядку.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 

области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых  

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, производится в 
соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (k x Vпол. / 100),

где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

Vпол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-
сметной документацией на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

k — доля расходов средств из местного бюджета i-го муниципального 
образования на выполнение мероприятий муниципальных целевых про-
грамм по благоустройству дворовых территорий в Свердловской области.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий не должен быть менее мини-
мального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) (k x Vпол. / 100),

где:
Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 

муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования.

Доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования в 
Свердловской области на выполнение мероприятий муниципальных целевых 
программ по благоустройству дворовых территорий в Свердловской обла-
сти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год. Уровни софинансирования ме-
роприятий подпрограммы приведены в следующей Таблице:
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обеспеченности  муниципального  образования  в  Свердловской  области  на 
планируемый  финансовый  год.  Уровни  софинансирования  мероприятий 
подпрограммы приведены в следующей Таблице:

Таблица 
УРОВНИ 

софинансирования мероприятий подпрограммы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

Наименование 
группы

Уровень бюджетной обес-
печенности до распреде-
ления дотаций на вырав-
нивание уровня бюджет-
ной обеспеченности, ис-
пользованный при фор-
мировании бюджета на 
год, предшествующий 

планируемому (процен-
тов)

Уровень финансиро-
вания из местного 

бюджета (процентов 
от объема финансиро-
вания за счет всех ис-

точников) (на ре-
конструкцию, модер-
низацию объектов)

Уровень софинансиро-
вания за счет субси-
дий из областного 

бюджета
 местным бюджетам 

(процентов от объема 
финансирования за 

счет всех источников) 
(на реконструкцию, 

модернизацию объек-
тов)

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

При  проведении  дополнительного  отбора  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образований 
учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент проведения отбора.

Принадлежность  муниципальных  образований  в  Свердловской  области  к 
группам  устанавливается  ежегодно  на  основании  информации  Министерства 
финансов  Свердловской  области  об  уровнях  бюджетной  обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

При проведении дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образо-
ваний учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент 
проведения отбора.

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области 
к группам устанавливается ежегодно на основании информации Министер-
ства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства» государственной программы «Развитие 

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

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства» государственной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года» (далее — подпрограмма) представляет собой 
взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение цели и 
решение задачи по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы, выраженной в численных значениях показателей, является 
одним из важнейших направлений сопровождения подпрограммы.

Целевые показатели эффективности задачи по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
для реализации подпрограммы направлены на оценку ряда параметров, 
являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках меро-
приятий. Эти индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность 
не только ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализа-
ции подпрограммы с целью принятия при необходимости своевременных 
управленческих решений по корректировке структуры и содержания как 
подпрограммы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Значения целевых показателей позволяют в течение года отслеживать 
деятельность по выполнению мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и сопоставлять ее результаты с задачей подпрограммы, а по 
итогам года оценивать их эффективность.

Целевые показатели выполнения работ по благоустройству дворо-
вых территорий определяются расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с учетом докумен-
тов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями 
подпрограммы:

1) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы-
шен при реализации мероприятий программы.

Показатель определяется как отношение благоустроенных в ходе ре-
ализации мероприятий программы дворов к числу дворов, нуждающихся 
в благоустройстве:

Р= (Кп / Кн) х 100,
где:
Р — доля благоустроенных дворовых территорий;
Кп — количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);
Кн — количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве;
2) количество дворовых территорий в населенных пунктах в Сверд-

ловской области, уровень благоустройства которых соответствует со-
временным требованиям. Определяется на основе данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области с предоставлением 
информации о вводе в эксплуатацию объектов благоустройства при реа-
лизации подпрограммы.

Форма  
Приложение № 3 

к Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий в муниципальных  
образованиях в Свердловской области

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

(наименование муниципального образования)
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» __________ 20___
 
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-коммунального хо-
зяйства Свердловской области», и ____________________________
______________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципаль-
ного (главы администрации муниципального образования) образования 
______________________________________________________
_, действующего на основании ______________________________
___________, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от ______________ № _______ «Об утверждении 
государственной 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 благоустройству 
дворовых территорий (далее — Мероприятия), в соответствии с подпро-
граммой «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» в ____году в размере _________________________ 
рублей (далее — Субсидия), в том числе по Мероприятиям согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное образование 
обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому 
назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финан-
сирование 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 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 софинансирования определяется по методике расчета субсидий 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
в Свердловской области на реализацию Мероприятий, прилагаемой к под-
программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой-

ства» 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 неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомле-
ния в трехдневный 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, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования Ме-
роприятий;

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 Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд-
жета муниципального образования финансирование производства работ 
по Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

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;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) 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»;

12) 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 
Муниципального района, 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, от-

чет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к 
порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от _____________ № ________ «Об утверждении 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 ход реализации 
Мероприятия (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 ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници-
пального образования.

5.2. При проведении проверки соблюдения 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 представления 
Субсидии, фактов предоставления 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

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
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5.3. В  случае  установления  при  проверках  Министерством  несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование обяза-
но в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных 
нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допу-
щенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии прекращается 
по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для представления Суб-
сидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получе-
ния Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств Субсидия подле-
жит возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

5.6. 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 оформля-

ются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подпи-

савших его Сторон или в судебном порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при ис-
полнении 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)

Муниципальное образование:
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л. счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области 
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000
Министр _____________ 

(Продолжение. Начало на 1–25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).

не менее 30 процентов не более 70 процентов


