
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2015 № 999-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, 

№ 549-556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ГШ, от 23.10.2014 № 918-ГШ, 
от 18.12.2014 № 1172-ГШ, от 02.04.2015 № 230-ПП и от 15.07.2015 № 609-ПП, 
следующие изменения: 

1) строку «Объем финансирования государственной программы по годам 
реализации, тыс. блей» паспо та изложить в след ющей едакции: 

« Объем всего: 242 059 258,3 тыс. рублей, 
финансирования в том числе: 

государственной в 2014 году - 13 132 510,9 тыс. рублей; 
программы по в 2015 году- 35 943 075,4 тыс. рублей; 
годам реализации в 2016 году- 35 604 786,4 тыс. рублей; 

в 2017 году- 35 525 269,9 тыс. рублей; 
в 2018 году- 40 031 744,4 тыс. рублей; 
в 2019 году - 40 418 210,4 тыс. рублей; 
в 2020 году - 41 403 660,9 тыс. рублей; 
областной бюджет - 23 038 194,2 тыс. ублей, 
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в том числе: 

в 2014 году- 5 089 582,5 тыс. рублей; 
в 2015 году - 3 918 973,6 тыс. рублей; 
в 2016 году-2 254 474,7тыс. рублей; 
в 2017 году- 1 384 743,4 тыс. рублей; 
в 2018 году - 3 365 460,4 тыс. рублей; 
в 2019 году- 3 460 110,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 3 564 850,3 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 29 700,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году- 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 14 900,0 тыс. рублей; 
в 2016 году- 14 800,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
местные бюджеты - 1 О 824 891,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году - 1 690 150,3 тыс. рублей; 
в 2015 году- 1876341,8 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1 452 488, 7 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1 7 49 234,5 тыс. рублей; 
в 2018 году- 1 345 257,6 тыс. рублей; 
в 2019 году- 1 352 089,9 тыс. рублей; 
в 2020 году- 1 359 329,1 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 208 166 4 71,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году- 6 352 778,1 тыс. рублей; 
в 2015 году- 30 132 860, тыс. рублей; 
в 2016 году- 31 883 023,0 тыс. рублей; 
в 2017 году- 32 391 292,0 тыс. рублей; 
в 2018 году- 35 321 026,4 тыс. рублей; 
в 2019 году- 35 606 010,5 тыс. рублей; 
в 2020 году - 36 4 79 481,5 тыс. рублей »; 

2) раздел 4 подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищно

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на модернизацию водовода по улице Репина в рамках 

подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации. Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 4-1 к 

гос у дарственной программе.»; 
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3) в приложении № 1-1: 
строки 41--43, 45--49, 51 изложить в новой редакции (прилагаются); 
4) в приложении № 2: 
строки 1,3,4,6,8,9, 19,21,22,25,27,28,31,33,34,41--43,88,91,94,97,99, 

102, 103, 106 изложить в новой редакции (прилагаются); 
строку 41-1 признать утратившей силу; 
дополнить строками 44-1--44-4 (прилагаются); 
5) в приложении № 3: 
строки 7-9, 27-29, 31-34, 64--66, 80-83, 89-91, 97-99, 101-103, 113-115, 186, 

188, 192, 194, 198, 200, 210, 212, 221-223, 225-227 изложить в новой редакции 
( прилагаются); 

в графе 2 строки 123-5 слова «субсидии местным бюджетам» заменить 
словами «местный бюджет»; 

строку 123-6 признать утратившей силу; 
дополнить строками 214-1-214-6 (прилагаются); 
6) дополнить приложением № 4-1 (прилагается); 
7) в приложении № 8: 
в пункте 4: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;»; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного 

проживания, путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых 

домов.»; 

пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) копию муниципального правового акта об утверждении средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории 

муниципального образования на IV квартал 2014 года.»; 
в абзаце третьем пункта 24 слова «долевого участия в строительстве» 

заменить словами «участия в долевом строительстве»; 

пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае заключения Соглашения о предоставлении субсидий на 

реализацию мероприятий по переселению путем приобретения жилых 
помещений, пригодных для постоянного проживания, путем инвестирования в 

строительство многоквартирных жилых домов органы местного самоуправления 

муниципальных образований в дополнение к документам, указанным в пункте 25 
настоящего Порядка, представляют заверенную копию разрешения на 

строительство многоквартирного жилого дома.»; 

в приложении № 3 к Порядку и условиям предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания: 

в пункте 3 слова «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» заменить словами «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды 
проживания граждан»; 

в пункте 14: 
абзацы второй- четвертый изложить в следующей редакции: 
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«количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению 
(единиц); 

общая площадь, подлежащая расселению (кв. м); 
численность подлежащих переселению граждан (человек):»; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«количество подлежащих расселению жилых помещений ( единиц);»; 
в приложении № 5 к Порядку и условиям предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания: 

в разделе 2 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания: 

пункт 3.3 считать пунктом 2.1; 
в пункте 2.3 абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«2) гарантирует:»; 
приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, изложить в новой редакции (прилагается); 

8) в приложении № 11 : 
пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) повышение энергетической эффективности использования лифтового 

хозяйства путем его модернизации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта 4, 
подпунктов 2 и 6 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 
вступления в силу закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, предусматривающего внесение соответствующих изменений 
в статью 1 7 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-03 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 201 7 годов», 
в части утверждения объема иных бюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на модернизацию водовода по улице Репина в рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. 
4. Настоящее постановление опубликовать на ~~Офи,циальном интернет

портале правовой информации Свердловской областюУ ( www1pravo.gov66.ru ). 

Д.В. Паслер 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27 .10. 2015 № 999-ПП 

в приложение № 1-1 к rосударственной проrрамме «Развитие жилищно-коммунальноrо хозяйства Свердловской области и 
повышение энерrетнческой эффективности в Свердловской области до 2020 rода», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

№ № цели, Наименование цели (целей) и задач, Методика расчета показателя 

строки задачи, целевых показателей 

целевого 

показателя 

1 2 3 4 
41. 3.1.1.1. Численность подлежащих переселению значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых 

граждан органами местного самоуправления, и указывается нарастающим итогом. 

Фактическое значение показателя достигается по итогам отчетного периода на основании 

данных, содержащихся в отчетах органов местного самоуправления, с учетом показателя 

предыдущего периода. 

Форма nредставления отчета - годовая 

42. 3.1.1.2. Количество аварийных многоквартирных значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых 

домов, подлежащих расселению органами местного самоуправления, и указывается нарастающим итогом. 

Фактическое значение показателя достигается по итогам отчетного периода на основании 

данных, содержащихся в отчетах органов местного самоуправления, с учетом показателя 

предыдущего периода. 

Форма nредставления отчета - годовая 

43. 3.1.1.3. Общая площадь, подлежащая расселению значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых 

органами местного самоуправления, и указывается нарастающим итогом. 

Фактическое значение показателя достигается по итогам отчетного периода на основании 

данных, содержащихся в отчетах органов местного самоуправления, с учетом показателя 

предыдущего периода. 

Форма представления отчета - годовая 

45. 3.1.2.1. Количество граждан, проживающих в показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами 

многоквартирных домах, в которых местного самоуправления. 

модернизиuовано лифтовое хозяйство Форма пuедставления отчета - годовая 

46. 3.1.2.2. Количество многоквартирных домов, в показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами 

·которых проведен капитальный ремонт местного самоуправления. 

общего имущества Форма nредставления отчета - годовая 
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1 2 3 4 
47. 3.1.2.3. Общая ruющадъ многоквартирных домов, в показатель устанавливается на основании оперативных данных, представленных органами 

которых проведен капитальный ремонт местного самоуправления. 

общего имущества Форма ПDедставления отчета - годовая 

48. 3.1.2.4. Доля дворовых территорий в населенных показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен 
пунктах в Свердловской области, уровень при реализации мероприятий государственной программы, и определяется как отношение 

благоустройства которых соответствует благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территориях 

современным требованиям, по отношению к муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

их общему количеству нуждающихся в благоустройстве: 

Р = (Кп ! Кн) х 100, где: 

Р - доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень 

благоустройства которых повышен при реализации программы; 

Кп - количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при 

реализации программы ( единиц); 
Кн - количество дворовых территорий на территориях муниципальных образований, 

нуждающихся в благоустройстве. 

Форма поедставления отчета - годовая 

49. 3.1.2.5. Количество дворовых территорий в показатель определяется на основе оперативных данных, представляемых органами местного 

населенных пунктах в Свердловской области, самоуправления, и выявляет количество дворовых территорий, благоустроенных при реализации 

в которых реализованы проекты их государственной программы. 

комплексного благоустройства Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом. 

Форма поедставления отчета - годовая 

51. 3.1.3.1. Количество исполнителей коммунальных показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами 

услуг, которым возмещались затраты, местного самоуправления. 

связанные с предоставлением гражданам Форма представления отчета - годовая 

меры социальной поддержки 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27 .10. 2015 № 999-ПП 

в приложение No 2 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 No 1330-ПП 

№ Наименование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, Номера целевых 

строки мероприятия/Источники тыс. рублей показателей, на 

расходов на финансирование всего 2014 год 2015 ГОД 2016 год 2017 ГОД 2018 год 2019 ГОД 2020 год достижение 

которых 

направлены 

мероnриятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ВСЕГО ПО 242 059 258,3 13 132 510,9 35 943 075,4 35 604 786,4 35 525 269,9 40 031 744,4 40 418 210,4 41403660,9 

ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ 
ПРОГРАММЕ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

3. в том числе субсидии местным 17 720 061,5 4 438 864,5 3 427 196,6 1 796 638,3 l 067 207,2 2 261 709,3 2 328 711,0 2 399 734,6 
бюджетам 

4. местный бюджет 10 824 891,9 1 690 150,3 1876341,8 1452488,7 1749234,5 1 345 257,6 1352089,9 1 359 329,1 
6. Капитальные вложения 13 427 850,8 2 102 259,5 2 215 729,6 1 019 584,6 1 110 583,0 2 249 955,1 2 322 869,1 2 406 869,9 
8. в том числе субсидии местным 10 892 205,3 1562277,2 1 664 313,8 727 991,5 614 499,9 2 046 709,3 2 106 511,0 2 169 902,6 

бюджетам 

9. местный бюджет 1866038,7 365 326,5 444 159,5 127 936,3 470 963,4 145 806,4 152 418,7 159 427,9 
19. ВСЕГО ПО 41893843,6 1053150,5 6 359 296,3 5 713 371,8 5 789 015,0 7 656 670,0 7 656 670,0 7 665 670,0 

ПОДПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

21. в том числе субсидии местным 4 545 400,4 731 291,0 654 867,6 111 961,8 47 280,0 I ООО 000,0 I ООО 000,0 I ООО 000,0 
бюджетам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22. местный бюджет 595 103,7 202 730,0 276 408,7 23 130,0 2 835,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
25. Всего по направлению 5 322 683,6 1053150,5 962 826,3 166 591,8 50 115,0 1030000,0 1030000,0 1030000,0 

«Капитальные вложения» 

в том числе: 

27. в том числе субсидии местным 4 545 400,4 731 291,0 654 867,6 111 961,8 47 280,0 1 ООО 000,0 I ООО 000,0 1 ООО 000,0 
бюджетам 

28. месrnый бюджет 595 103,7 202 730,0 276 408,7 23 130,0 2 835,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
31. Всего по направлению 5 322 683,6 1 053150,5 962 826,3 166 591,8 50 115,0 1 030 000,0 1030000,0 1030000,0 

«Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства» 

в том числе: 

33. в том числе субсидии местным 4 545 400,4 731 291,0 654 867,6 111 961,8 47 280,0 I ООО 000,0 1 ООО 000,0 1 ООО 000,0 
бюджетам 

34. местный бюджет 595 103,7 202 730,0 276 408,7 23 130,0 2 835,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
41. Мероприятие 1.2. 4 173 133,1 0,0 914 626,3 118 391,8 50 115,0 1030000,0 1030000,0 1030000,0 1.1.1.1., 1.1.1.12., 

ПредостаВJiение субсидии на 1.1.1.13., 1.1.1.2., 
строительство и 1.1.1.3., 1.1.1.4., 
реконструкцию систем 1.1.1.5., 1.1.1.6., 
и (или) объектов 1.1.1.7., 1.1.1.8., 
коммунальной 1.1.1.9 
инфраструктуры 

муниципальных 

образований, всего 

из них: 

42. областной бюджет 3 814 109,4 0,0 654 867,6 111 961,8 47 280,0 1 ООО 000,0 1 ООО 000,0 1 ООО 000,0 
43. в том числе субсидии местным 3 814 109,4 0,0 654 867,6 111 961,8 47 280,0 1 ООО 000,0 1 ООО 000,0 1 ООО 000,0 

бюджетам 

44-1. Мероприятие 1.2.1. Иные 96 400,0 0,0 48 200,0 48 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2 
межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» на 

модернизацию водовода по 

улице Репина в рамках 

подготовки города 

Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году в Российской 
Федерации, всего 

из них: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
44-2. !Федеральный бюджет 29 700,0 0,0 14 900,0 14 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44-3. областной бюджет 33 350,0 0,0 16 650,0 16 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44-4. местный бюджет 33 350,0 0,0 16 650,0 16 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
88. ВСЕГО ПО 120 726 307 ,6 301 191,6 20 177 529,5 20 052 986,5 20 027 800,0 20 055 600,0 20 055 600,0 20 055 600,0 

ПОДПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)) 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

91. местный бюджет 156 580,9 59 741,3 71 939,6 5 300,0 2 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 
94. Всего по направлению 704 807,6 279 691,6 177 529,5 52 986,5 27 800,0 55 600,0 55 600,0 55 600,О 

«Капитальные вложения» 

в том числе: 

97. местный бюджет 156 580,9 59 741,3 71 939,6 5 300,0 2 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 
99. Всего по направлению 704 807,6 279 691,6 177 529,5 52 986,5 27 800,0 55 600,0 55 600,0 55 600,0 

«Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства» 

в том числе: 

102. местный бюджет 156 580,9 59 741,3 71 939,6 5 300,0 2 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 
103. Мероприятие 2.1. 704 807,6 279 691,6 177 529,5 52 986,5 27 800,0 55 600,0 55 600,0 55 600,0 2.1.1.1, 2.1.1.2 

Предоставление субсидий на 

реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации 

населiнных пунктов 

городского типа, всего 

из них: 

106. местный бюджет 156 580,9 59 741,3 71 939,6 5 300,0 2 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27 .10. 2015 № 999-ПП 

в приложение No 3 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года)), утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

№ Наименование объекта Адрес объекта Форма Смеп~ая СТОИМОСТh объе1m1, Сроки С1роительства Объемы финансирования, тыс. рублей 

СlрОКИ капитального С1рО~m:льС111а капитального собспен- 11,1с. рублей (прое1mю-смеп~ых работ, 

(реконС1рукции)/ источники С1ро~m:льства ности эксперnоы проекпю-

расходов на финансирование (реконС1рукции) смеп~оl! докvментации) 

объектов капитального в текущих ценах в ценах начало ввод всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
С1ро~m:льства (реконС1рукции) (на момент соответствующих (год) (завершение) ГОД ГОД год год ГОД год ГОД 

составления лет реализации (год) 

проекmо- проекта 

смеп~оl! 

докvментации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7. ВСЕГО по объек,у Свердловская муници- 49 877,4 45 674,1 2015 2015 45 674,1 0,0 45 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Стро~m:льС1110 ОЧИС'П!ЫХ обласп,, пальная 

сооружений биологической Алапаевскиl! 

очиС11СИ хозяl!С111енно-бьповых район, 

сточных вод в пос. Курорт пос. Курорт 

Самоцвет Алапаевского района Самоцвет, 

(200 кубических метров в суrки)» ул. Центральная, 
в том числе 7а 

8. облаС11101! бюджет 44 303,9 0,0 44 303,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9. меС111ыi! бюджет 1 370,2 0,0 1 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27. ВСЕГО по объек,у «Блочно- Свердловская муници- 101 902,8 84 098,9 2014 2015 84 098,9 43 535,0 40 563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

модульная газовая котельная область, пальная 

мощностью 20 МВт с сетями р.п. Верх-

инженерного обеспечения» Неl!винскиl!, 

в том числе ул. Карла 

Маркса, 12 
28. облаС11101! бюджет 78 395,8 39 860,0 38 535,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29. меС'П!ЫЙ бюджет 5 703,1 3 675,0 2 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31. ВСЕГО по объек,у «Расширение Свердловская муници- 645 789,7 645 789,7 2015 2017 645 789,7 0,0 250 000,0 300 000,0 95 789,7 0,0 0,0 0,0 

канализационных очиС111ых область, пальная 

сооружений (КОС) городского г. Верхняя 

округа Верхняя Пышма. Пышма 

ОчиС111ые сооружения 

хозяi!С111енно-бытовых стоков 

ПDОИЗВОд~m:ЛЬНОСТhЮ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
40000 м3/суr (первая очередь)» 
в том числе 

32. областной бюджет 307 439,8 0,0 121 000,0 144 000,0 42 439,8 0,0 0,0 0,0 
33. местный бюджет 307 439,8 0,0 121 000,0 144 000,0 42 439,8 0,0 0,0 0,0 
34. внебюджеп1ые средства 30910,1 0,0 8 000,0 12 000,0 10910,1 0,0 0,0 0,0 
64. ВСЕГО по объе~пу Муниципальное муници- 65 603,9 61 443,3 2015 2015 61 443,3 0,0 61 443,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Сrроительство очистных образование пальная 

сооружений в пос. Сарана Красноуфимский 

муниципальноrо образования район, 

Красноуфимский округ пос. Сарана 

Свердловской области 

(150 кубических мечюв в суrки)» 
в том числе 

65. областной бюджет 59 600,0 0,0 59 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
66. местный бюджет 1 843,3 0,0 1 843,3 0,0 о.о 0,0 0,0 0,0 
80. ВСЕГО по объе~пу Свердловская муници- 1 243 840,0 1 084 770,0 2012 2016 751 730,7 155816,5 324 388,6 271 525,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

«РеконС1рукция и модернизация область, r. Ревда, пальная 
очистных сооружений Петровские дачи, 

хозпитьевоrо водоснабжения ул. Южиая,33 
производительноСТhю 

45 ООО кубических метров в суrки 
в rороде Ревде» 

в том числе 

81. областной бюджет 117 109,6 7 937,3 34 809,5 74 362,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
82. местный бюджет 127 562,3 18 390,0 34 809,5 74 362,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
83. внебюджетные средства 507 058,8 129489,2 254 769,6 122 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
89. ВСЕГО по объе~пу Свердловская муници- 211 130,5 152 324,4 2014 2015 152 324,4 87 177,9 65 146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«РеконС1рукция водовода облаСТh, r. Сухой пальная 
Камышлов-Сухой Лог» Лог 

в том числе 

90. областной бюджет 137 092,0 78 460,2 58 631,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91. местный бюджет 15 232,4 8 717,7 6 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
97. ВСЕГО по объе~пу Свердловская муници- 20 332,9 18037,8 2015 2015 17 433,2 0,0 17 433,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Строительство сети область, пальная 

водопровода в rороде Туринске г. Туринск 
(2,6 км)» 
в том числе 

98. областной бюджет 16 561,6 0,0 16 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00 
99. местный бюджет 871,6 0,0 871 6 0,0 00 0,0 0,0 0,0 
101. ВСЕГО по объе~пу Свердловская муници- 8 618,6 7 985,2 2015 2015 7 808,7 0,0 7 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Строительство сети облаСТh, пальная 

водОО'Пlедения в rороде Туринске r. Туринск 
от переулка Железнодорожников 
до улицы Пуrейцев ( 1,28 км)» 
в том числе 

102. областной бюджет 7 418,3 0,0 7 418,3 0,0 00 0,0 0,0 0,0 
103. местный бюджет 390,4 0,0 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
113. ВСЕГО по объе~пу «Очистные Свердловская муници- 62 372,3 66 516,0 2016 2017 66 516,0 0,0 0,0 33258,0 33258,0 0,0 0,0 0,0 

сооружения канализации в область, пальная 

р.п. Атиг производительнос,ъю р.п. Атиг 

370 м3/сугки» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
в том числе 

114. облаС'Лlой бюджет 64 520,0 0,0 0,0 32260,0 32260,0 0,0 0,0 00 
115. МеС'ЛIЫЙ бюджет 1 996,0 0,0 0,0 998,0 998,0 0,0 0,0 0,0 
186. ВСЕГО по обьекrу Свердловская муници- 1 720,4 1711,9 2015. 2015 1711,9 0,0 1711,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Газоснабжение жилых домов по облас,ъ, пальная 

улице Мелиораторов в рабочем р.п. Пионерский 

поселке Пионерский Ирбитского 

района Свердловской области с 
установкой газореrуЛJ1ТОрного 

пункта шкафного rnna» 
в том числе 

188. облаС'Лlой бюджет 1660,0 0,0 1660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
192. ВСЕГО по обьекrу «Газификация Свердловская муници- 13 782,9 10918,0 2015 2015 10918,0 0,0 10918,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

малоэтажной застройки МКР-8 облас,ъ, пальная 

(11 пусковой комплекс)» г. Лесной 

в том числе 

194. облаС'Лlой бюджет 9437,9 0,0 9437,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
198. ВСЕГО по объекrу «Газификация Свердловская муници- 30 487,3 28007,0 2015 2015 28007,0 0,0 28007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

микрорайона Правый берег облас,ъ, г. Серов пальная 

Каквы в городе Серове» 

в том числе 

200. облаС'Лlой бюджет 18245,0 0,0 18245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
210. ВСЕГО по объекrу Свердловская муници- 4 068,1 3088,2 2015 2015 3088,2 0,0 3088,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Газоснабжение облас,ъ, пальная 

потребительского газового г. Мнхайловск 

жнлищно-бьпового кооператива 

«Уфимка» в городе Мнхайловске. 

Газопровод высокого давления» 

в том числе 

212. облаС'Лlой бюджет 2856,2 0,0 2856,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
214-1. Сети газопроводов низкого 

давления от газореrуЛJ1ТОрного 

пункта 5 в рабочем поселке 
Пышма Свердловской области 

214-2. ВСЕГО по обьекrу «Cern Свердловская муници- 18829,0 18829,0 2015 2016 10227,8 0,0 10227,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
газопроводов низкого давления облас,ъ, пальная 

от газореrушпорного пункта 5 в р.п. Пышма 

рабочем поселке Пышма 

Свердловской области» 

в том числе 

214-3. I Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
214-4. облаС111ой бюджет 9662,8 0,0 9662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
214-5. меС111ЫЙ бюджет 565,0 0,0 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
214-6. внебюдже-rnые средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
221. ВСЕГО по объекrу Свердловская муници- 57093,1 55925,1 2015 2016 55925, 1 о.о 55925, 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Строительство 3-этажного облас,ъ, пальная 

многокварrnрного дома» Кушвинский 

в том числе ГОРОДСКОЙ окnvг 

222. облаС111ой бюджет 45959,0 0,0 45959,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 
223. МеС'Л!Ый бюджет 9966,1 0,0 9966,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
225. ВСЕГО по обьеюу Свердловская мvници- 56315,6 58906,9 2015 2016 58906,9 0,0 58906,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
«Строительспо 36-кварrnрноrо облаСТh, пальная 

дома» Серовскиl! 

в том числе rородскоl! oimvr 
226. облаС1Ноll бюджет 36131,8 0,0 36131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
227. м=ый бюджет 22775,1 0,0 22775,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.10.2015 No 999-ПП 

Приложение № 4-1 
к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на модернизацию 

водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на реализацию мероприятия «Модернизация водовода по 

ул. Репина от ул. Отрадная до водовода ДубОО (по ул. Ленинградской), Дуl ООО 

протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург» в рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году, в соответствии с подпрограммой 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно

коммунального хозяйства Свердловской области и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года» (далее - иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах доведенных 

Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Министерству энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее -
Министерство). 
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4. Муниципальное образование «город Екатеринбург» для получения иных 
межбюджетных трансфертов представляет в Министерство заявку на получение 
иных межбюджетных трансфертов (далее - Заявка) с приложением заверенных в 
установленном порядке копий: 

1) положительного заключения об эффективности инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

2) положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства (реконструкции), финансирование 

которого предполагается осуществлять с привле-чением средств областного 

бюджета; 

3) документов об утверждении проектной документации; 
4) положительных заключений государственной экспертизы проектной 

документации; 

5) выписки из решения о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств; 

6) муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию 

мероприятия «Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до водовода 

Ду600 (по ул. Ленинградской), Дуl ООО протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург»; 
7) муниципального контракта. 
5. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления 

осуществляет проверку полноты представленных документов и принимает 

решение о заключении Соглашения, указанного в пункте 6 настоящего порядка, 
либо решение о возврате заявления. 

6. Министерство заключает с администрацией муниципального образования 
«город Екатеринбург» соглашение по форме согласно приложению к настоящему 

порядку (далее - Соглашение). 

7. Основаниями для возврата заявления являются: 
1) непредставление документов ( одного из документов), указанных в пункте 

4 настоящего порядка; 
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах: 
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно-монтажных 

работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении проектной 

документации, в титульном списке показателям, указанным в положительном 

заключении государственной экспертизы; 

несоответствие наименования объекта в долгосрочной муниципальной 

программе, в документе об утверждении проектной документации, в титульном 

списке наименованию объекта, указанному в положительном заключении 

государственной экспертизы и заключении о достоверности сметной стоимости. 

8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» в случае возврата 
заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок с момента 

получения решения Министерства о возврате Заявки представить Заявку в 

Министерство. 
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' Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в 

Министерство: 

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов 
на выполнение работ и дополнительных соглашений к ним; 

2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств из местного бюджета, полученных в 

форме иных межбюджетных трансфертов; 

3) ежемесячные отчеты об осуществлении расходов бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты, в срок до 1 О числа месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

4) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации ( форма по ОКУ Д 0503324С) в срок до 
05 числа месяца, следующего за отчетным; 

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по 
состоянию на О 1 апреля, О 1 июля, О 1 октября и О 1 декабря текущего финансового 
года и О 1 января очередного финансового года в срок до 1 О числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

9. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных 

трансфертов, установленной муниципальным образованием «город 

Екатеринбург», в том числе в случае образования экономии по результатам 

размещения муниципального заказа, муниципальное образование «город 

Екатеринбург» обязано представить соответствующее уведомление в 

Министерство и вернуть иные межбюджетные трансферты, потребность в 

которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств. 

1 О. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных 

межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

12. Муниципальное образование «город Екатеринбург» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несет ответственность за соблюдение 

условий, установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии с 

настоящим порядком, а также за нецелевое использование иных межбюджетных 

трансфертов. 

13. Перечисление средств из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «город 

Екатеринбург» на софинансирование работ по строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства производится в объеме, пропорциональном 

объему, профинансированному из средств местного бюджета, после 

представления органами местного самоуправления документов, подтверждающих 
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фактическое перечисление средств местного бюджета. Перечисление средств за 
счет субсидий, полученных на соответствующие цели из федерального бюджета, 
осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, но не ранее перечисления 

указанных субсидий из федерального бюджета областному бюджету. 

14. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством на основе следующих показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов: 

1) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капитального 
строительства в эксплуатацию; 

2) непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов 

капитального строительства над стоимостью, утвержденной правовыми актами 

Свердловской области в ценах соответствующих лет; 

3) уровень технической готовности объектов капитального строительства. 
В случае если муниципальным образованием «город Екатеринбург» по 

состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и до первой 

даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург» в областной бюджет до О 1 июня года, следующего за годом 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитывается 

соответственно условиям предоставления федеральных средств в бюджет 

Свердловской области. 
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Приложение 

к Порядку предоставления и 

расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» на модернизацию 

водовода по улице Репина в рамках 

подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в году нз областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия 
(( )) 

в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

г. Екатеринбург « » 20 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской 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-ГШ «О Министерстве энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области», с одной стороны, и 

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург», именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице ________________ _ 
действующего на основании , с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Сог лашення 

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

1) по организации финансирования за счет средств, предоставляемых из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» в соответствии с государственной программой Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности _ в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
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от 29.10.2013 № 1330-IШ «Об утверждении государственной 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

2020 года», в форме иных межбюджетных трансфертов на 

программы 

хозяйства и 

области до 

реализацию 

мероприятия в 

рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 
(далее - иные межбюджетные трансферты); 

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств 
областного бюджета. 

1.2. Сведения об объекте ---------------------
(далее - Объект) с указанием объемов его финансирования ( приложение № 1 к 
настоящему соглашению), а также график предоставления иных межбюджетных 

трансфертов ( приложение № 2 к настоящему соглашению), составляемые с 

учетом оценки ожидаемых платежей, являются неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и распределением иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 20_ году из областного бюджета, направляет иные 

межбюджетные трансферты в размере _____ '------------~ 
(цифрами) (прописью) 

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 

подразделу ___ , целевой статье , виду расходов _____ , коду 
классификации органов сектора государственного управления 

в пределах доведенных Министерством финансов 

Свердловской области лимитов бюджетных обязательств. 
1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме ( форма приведена в 

приложении № 3 к настоящему соглашению). 
1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург» на финансирование работ по 

Объекту в размере _____ '-------------------~ 
(цифрами) (прописью) 

рублей. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство: 
2.1.1. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования перечисляет иные межбюджетные 

трансферты в доход бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» 

в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств местного 

бюджета, после представления органами местного самоуправления документов, 

подтверждающих фактическое перечисление средств местного бюджета. 

Перечисление средств за счет субсидий, полученных на соответствующие цели из 
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федерального бюджета, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, но 

не ранее перечисления указанных субсидий из федерального бюджета областному 

бюджету. 

2.1.2. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 

строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии 

с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 

материалов, конструкций и изделий на Объекте. 

2.1.3. Доводит до Администрации значения показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, соответствующих значениям 

аналогичных показателей, установленных в соглашении о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 
2.1.4. Имеет право: 
1) уменьшить размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов в 

случае, если размер средств, перечисленных из местного бюджета на 

софинансирование объекта, не позволяет обеспечить установленный для 

Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения объема 

финансирования объекта по результатам торгов; 

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 

(сокращению) финансирования в случае несоблюдения Администрацией 

обязательств по настоящему соглашению, в том числе в случае нецелевого 

использования иных межбюджетных трансфертов. 

2.2. Администрация: 
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по Объекту, 

осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 

предусмотренную пунктом 2.2.6 настоящего соглашения отчетность. 
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 

финансирование Объекта за выполненные объемы работ, при этом авансирование 

работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего соглашения 
иных межбюджетных трансфертов в доходной и расходной части бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург» и представляет в 

Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете 

муниципального образования, заверенную финансовым органом муниципального 

образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых на 

финансирование Объекта в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений 
в бюджет муниципального образования. 

2.2.4. При заключении настоящего соглашения представляет в 

Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении 

кода доходов за администратором доходов бюджета. 
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2.2.5. Обеспечивает заключение контракта на проведение строительного 
контроля. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) заверенных в установленном порядке копий муниципальных контрактов 

на выполнение работ и дополнительных соглашений к ним; 

2) ежемесячных отчетов об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования на финансирование Объекта в срок до десятого 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему соглашению с приложением следующих 

документов: 

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3; 

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; 

копии акта, подтверЖдающего факт приемки законченного строительством 

объекта, унифицированной формы КС-11 (по итогам реализации мероприятия); 

копии акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией, унифицированной формы КС-14 (по итогам 
реализации мероприятия); 

копий платежных поручений, подтверЖдающих перечисление средств из 

местного бюджета, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов; 

других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 

объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства). 

2.2.7. Обеспечивает контроль за: 
1) целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 

трансфертов; 

2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых материалов, 

конструкций и изделий на Объекте, в том числе с привлечением 

специализированных организаций, имеющих выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к работам по осуществлению 

строительного контроля (в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации) и специализированную лабораторию. 

2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных 
документах. 

2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ на объекте в соответствии 
с утверЖденной проектной документацией, учет объемов и стоимости 

выполненных и оплаченных работ. 

2.2.10. Обеспечивает направление средств местного бюджета на 

финансирование Объекта. 

2.2..11. Представляет в Министерство нормативный акт муниципального 
образования «город Екатеринбург», устанавливающий расходное обязательство 
муниципального образования, на реализацию которого предоставляются иные 

межбюджетные трансферты. 

2.2.12. Не допускает использования иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение объекта в части, превышающей сметную стоимость 
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обJ>екта, утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика 

( за исключением строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции), в том числе на разработку и корректировку проектной 

документации, ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности 

сметной стоимости. 

2.2.13. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе в случае образования экономии по результатам 

размещения муниципального заказа, обязуется представить соответствующее 

уведомление в Министерство и вернуть иные межбюджетные трансферты, 

потребность в которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных 

средств с последующим заключением дополнительного соглашения. 

2.2.14. Обеспечивает достижение значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, соответствующих значениям 

аналогичных показателей, установленным в настоящем соглашении о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 

3. Ответственность Сторон 

3 .1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Администрацией обязательств по настоящему соглашению 

Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за 

счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург». 

3 .3. В случае нецелевого использования Администрацией предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось решение об 
уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по целевому 

назначению средств областного бюджета, Администрация возвращает в 

установленном порядке областному бюджету использованные не по целевому 

назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 

бюджета муниципального образования «город Екатеринбург». 
3.4. При приостановлении предоставления иных межбюджетных 

трансфертов или сокращении их объемов, а также при взыскании в доход 

областного бюджета использованных не по целевому назначению иных 

межбюджетных трансфертов ответственность за несвоевременное завершение 

реконструкции объекта несет Администрация. Приостановление предоставления 

средств или сокращение объемов финансирования за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов на очередной год не влечет в указанных случаях 

возникновения обязательств Свердловской области по увеличению 

финансирования этих объектов в последующих периодах. 
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3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если 
докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 
3.6. В случае если муниципальным образованием «город Екатеринбург» по 

состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, и 

до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим соглашением в году, следующем за годом 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
обязана до О 1 июня года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, вернуть из бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» в областной бюджет средства в объеме, который 
рассчитывается соответственно условиям предоставления федеральных субсидий 
в бюджет Свердловской области. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Стороны настоящего соглашения принимают все меры к разрешению 
споров и разногласий, возникающих по настоящему соглашению ( и/или в связи с 
ним), путем переговоров между Сторонами. 

4.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5. Особые условия 

5 .1. В случаях, когда на реконструкцию Объекта вьщеляются 
дополнительные средства или в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим 

заключением дополнительного соглашения. 

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств 
областного бюджета, направляемых на оплату выполненных работ и 
произведенных затрат, в течение финансового года не производятся. 

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 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему соглашению. 
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6.3. Положения настоящего · соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 

неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области: 
620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, 
тел. (343) 312-00-12, 
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области) 
л/счет 03046261270 
ИНН 6670214400 
КIШ 665801001 
УРАЛЬСКОЕГУБАНКА 

РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
БИК 046577001 
р/ с 40201810400000100001 
окпо 86894293 
ОГРН 1086670018093 
октмо 65701000 

Министр энергетики и жилищно
коммунального хозяйства 

Свердловской области 

(подпись, печать) (Ф.И.О.) 

Муниципальное образование: 

Глава муниципального образования 

( администрации муниципального 
образования) 

/ 
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового 
управления муниципального 

образования ( отдела) 
администрации 

/ 
( подпись, печать) (Ф.И.О.) 

/ 

/ 



Форма 

№ Характер Заказчик Дата и номер Сроки 

п/п работ положительного строительства, 

заключения реконструкции, 

государственной капитального 

экспертизы ремонта 

( начало-ввод) 
1 2 3 4 5 

Глава / / ------------------
( подпись, печать) (Ф.И.О.) 

25 

СВЕДЕНИЯ 

Мощность Стоимость в ценах Ввод 

объекта соответствующих мощностей 

лет (тыс. рублей) в 20 _году 

6 7 8 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия в 

рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году 

Объем В том числе из: Долевое 
финансирования областного местного участие 

в 20 _году, бюджета бюджета местного 

всего бюджета 
(тыс. рублей) (процентов) 

9 10 11 12 
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Форма 

ГРАФИК 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия в 

рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

№ Наименование мероприятия Объем финансирования в 

п/п 20 _году 
всего 

1 2 3 4 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

/ / ---------- ------
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 

(рублей) 

В том числе из средств: 

областного бюджета местного бюджета 

в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам 

1 11 ш IV 1 11 ш IV 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Глава муниципального образования 

( администрации муниципального образования) 

/ / ----------------
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию 

мероприятия в рамках подготовки к 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В целях финансирования мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
администратором доходов бюджета по зачислению иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия «Модернизация водовода по ул. Репина 

от ул. Оградная до водовода Ду600 (по ул. Ленинградской), ДуlООО 

протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург» в рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году является 

(наименование администратора доходов) 

Реквизиты администратора: 

наименование получателя; 

адрес; 

ИНН, Killl; 
ОКАТО; 

номер лицевого счета администратора доходов бюджета; 

КБК· 
' 

банк получателя; 

БИК; 

р/счет. 

(подпись, печать) 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования 

(Ф.И.О.) 

«город Екатеринбург» ___________ ! ________ / 
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 
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Форма 

ОТЧЕТ 

Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении из 
областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город 

Екатеринбург» иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия в 
рамках подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

(наименование муниципального образования) 

№ Наименование Годовой объем финансИРования (лимит) 

п/п объекта всего 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального образования) 

/ / ---------- ------
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 

в том числе 

местный иные 

бюджет средства 

5 6 

всего 

7 

( б й) ,ру1 ле 

Освоено в отчетном периоде Кассовое исполнение в отчетном периоде 

в том числе всего в том числе 

областной местный иные областной местный иные 

бюджет бюджет средства бюджет бюджет средства 

8 9 10 1 1 12 13 14 

Руководитель финансового управления муниципального образования (отдела) 

администрации 

(подпись, печать) (Ф.И.О.) 
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Форма 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27 .10. 2015 № 999-ПП 

Приложение № 1 
к Соглашению 

от № ------
O предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету 

( наименование муниципального образования) 

на реализацию мероприятий по 

переселению rраждан из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, в рамках реализации подпрограммы 

«Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области 

и создание благоприятной среды проживания граждан» государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
в году (годах) 

№ Наименование Всего 

п/п мероприятия (рублей) 

1 2 3 
Итого по перечню 

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

/ / -------- -------
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 

В том числе за счет: Ввод 

субсидий средств мощности 

областного местного (кв. м) 

бюджета бюджета 

(рублей) (рублей) 

4 5 6 

Муниципальное образование 

/ / -------- -----
(подпись, печать) (Ф.И.О.) 
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Форма 

ПЕРЕЧЕНЬ 

аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках 

реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, 

в году (годах) 

№ Адрес аварийного многоквартирного 

п/п дома 

1 2 
Итого по перечню 

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

/ / -------- -------
(подпись) (Ф.И.О.) 

Количество Расселяемая 

жилых площадь 

помещений, (кв. м) 

подлежащих 

расселению 

(единиц) 

3 4 

Муниципальное образование 

/ / -------- -----
(подпись) (Ф.И.О.) 
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