ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2018 г.

г.Ставрополь

№ 144-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 562-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государст
венную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа
ций», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 562-п «Об утверждении государственной программы
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защи
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 31 авгу
ста 2016 г. № 375-п, от 02 декабря 2016 г. № 495-п, от 15 марта 2017 г.
№ 81-п, от 17 апреля 2017 г. К» 157-п, от 11 сентября 2017 г. № 367-п,
от 19 января 2018 г. № 17-п и от 27 февраля 2018 г. № 65-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
вропольского края
апреля 2018 г. № 144-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
1. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы» паспорта Программы:
1.1.
В абзаце первом цифры «35 365 278,88» заменить цифрами
«35 430 125,60».
"*1.2. В абзаце втором цифры «8 882 762,11»
заменить цифрами
«8 947 608,83».
1.3.
В абзаце пятом цифры «1 787 386,31»
заменить цифрами
«1 852 233,03».
2. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Разви
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» к Программе (далее для целей настоящего пункта Подпрограмма):
2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы»:
2.1 Л Л. После абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«протяженность сетей инженерно-технического обеспечения для му
ниципальных нужд, приобретенных муниципальными образованиями Став
ропольского края;».
2Л .1.2. В абзаце сорок втором слова «в городах-курортах Ставрополь
ского края» заменить словами «в городских округах Ставропольского края,
имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставрополь
ского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью на
селения свыше 100 тысяч человек».
2.1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы»:
2.1.2.1. В абзаце первом цифры «29 162 003,24» заменить цифрами
«29 226 849,96».
2.1.2.2. В абзаце втором цифры «3 414 686,47» заменить цифрами
«3 479 533,19».
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2.1.2.3.В абзаце пятом цифры «768 124,08» заменить цифрами
«832 970,80».
2.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
2.1.3.1. После абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего со
держания:
«увеличение протяженности сетей инженерно-технического обеспече
ния для муниципальных нужд, приобретенных муниципальными образова
ниями Ставропольского края, на 1,40 км в 2018 году;».
2.1.3.2. В абзаце двадцать третьем слова «4 единицы» заменить слова
ми «9 единиц».
2.1.3.3. В абзаце сороковом слова «в городах-курортах Ставропольско
го края» заменить словами «в городских округах Ставропольского края,
имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставрополь
ского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью на
селения свыше 100 тысяч человек,».
2.2.
В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
2.2.1. В пункте 5:
2.2.1.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содер
жания:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на приобретение объектов инженерно-технического
обеспечения для муниципальных нужд муниципальных образований Ставро
польского края;».
2.2.1.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содер
жания:
«Правила распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюд
жетам муниципальных образований Ставропольского края на приобретение
объектов инженерно-технического обеспечения для муниципальных нужд
муниципальных образований Ставропольского края приведены в приложе
нии З2 к Подпрограмме.».
2.2.1.3. После абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«увеличение протяженности сетей инженерно-технического обеспече
ния для муниципальных нужд, приобретенных муниципальными образова
ниями Ставропольского края, на 1,40 км в 2018 году;».
2.2.2. Дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55. Обновление коммунальной техники.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусмат
ривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на приобретение коммунальной техники для муници
пальных нужд муниципальных образований Ставропольского края.
Правила распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюд
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жетам муниципальных образований Ставропольского края на приобретение
коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образова
ний Ставропольского края приведены в приложении З3 к Подпрограмме.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение количества коммунальной техни
ки, приобретенной муниципальными образованиями Ставропольского края,
на 9 единиц в 2018 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минЖКХ края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют муниципальные образования Ставропольского края (по согласова
нию).».
2.2.3. Абзац первый пункта 12 после слова «Предоставление» допол
нить словами «и содержание».
2.2.4. В пункте 14:
2.2.4.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий бюджетам городских округов Ставрополь
ского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в го
родских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а
также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек.».
2.2.4.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Правила распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюд
жетам городских округов Ставропольского края на реализацию мероприятий
по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края,
имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставрополь
ского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью на
селения свыше 100 тысяч человек, приведены в приложении 51 к Подпро
грамме.».
2.2.4.3. В абзаце двадцать первом слова «в городах-курортах Ставро
польского края» заменить словами «в городских округах Ставропольского
края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Став
ропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численно
стью населения свыше 100 тысяч человек,».
2.3. В приложении 3 «Правила распределения и предоставления субси
дий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реали
зацию мероприятий по модернизации (реконструкций или строительству)
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Став
ропольского края» к Подпрограмме:
2.3.1. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. В случае превышения размера средств бюджета муниципального
образования края на модернизацию (реконструкцию или строительство) объ
ектов коммунальной инфраструктуры, над размером средств бюджета муни
ципального образования края на модернизацию (реконструкцию или строи-
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тельетво) объектов коммунальной инфраструктуры, определенным в соот
ветствии с пунктом 11 настоящих Правил, размер субсидии уменьшается на
объем превышения размера средств бюджета муниципального образования
края на модернизацию (реконструкцию или строительство) объектов комму
нальной инфраструктуры за счет средств бюджета муниципального образо
вания края.».
2.3.2. В пункте 19:
2.3.2.1. Абзац второй дополнить словами «, утверждаемой министерст
вом финансов Ставропольского края, с учетом положений, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
2.3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления субсидии на реализацию мероприятий по
модернизации (реконструкции или строительству) объектов коммунальной
’Инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, соглашение
о предоставлений субсидии из краевого бюджета заключается в государст
венной интегрированной информационной системе управления обществен
ными финансами «Электронный бюджет».».
2.3.3. В пункте 25:
2.3.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков
выполнения работ;».
2.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«тепловая мощность источника тепловой энергии.».
2.3.4. Абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Правительством Ставропольского края может быть принято решение
о неприменении меры ответственности, предусмотренной подпунктом «2»
пункта 30 настоящих Правил, при условии принятия главой муниципального
образования края решения о применении мер ответственности к должност
ным лицам органов местного самоуправления муниципального образования
края, по вине которых допущено данное нарушение обязательств, на основа
ний заключения, подготовленного министерством финансов Ставропольско
го края и министерством экономического развития Ставропольского края и
подтверждающего возникновение существенных негативных последствий
для социально-экономического и бюджетно-финансового положения муни
ципального образования края в случае возврата средств субсидии в краевой
бюджет.».
2.4. Дополнить Подпрограмму приложением 3 «Правила распределе
ния и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на приобретение объектов инженернотехнического обеспечения для муниципальных нужд муниципальных обра
зований Ставропольского края» в редакции согласно приложению 1 к на
стоящим Изменениям.
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2.5. Дополнить Подпрограмму приложением З3 «Правила распределе
ния и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на приобретение коммунальной техники для
муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края» в
редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
2.6. Приложение 51 «Правила распределения и предоставления субси
дий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реали
зацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах
Ставропольского края» к Подпрограмме изложить в редакции согласно при
ложению 3 к настоящим Изменениям.
3. В приложений 4 «Сведения об индикаторах достижения целей госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-ком
мунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных си
туаций» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значе
ниях» к Программе:
3.1. Дополнить пунктом 311 в редакции согласно приложению 4 к на
стоящим Изменениям.
3.2. В графе 8 пункта 34 цифру «4» заменить цифрой «9».
3.3. В графе 2 пункта 51 слова «в городах-курортах Ставропольского
края» заменить словами «в городских округах Ставропольского края, имею
щих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского
края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 100 тысяч человек».
4. В приложении 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-ком
мунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных си
туаций» к Программе:
4.1. В подразделе «Задача «Обеспечение населения Ставропольского
края коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном коли
честве»:
4.1.1. В графе 7 подпункта 1.5 цифры «31» заменить цифрами «311».
4.1.2. Дополнить подпунктом 1.9 в редакции согласно приложению 5 к
настоящим Изменениям.
4.2. Графу 2 подпункта 1.16 после слова «Предоставление» дополнить
словами «и содержание».
5. В приложении 6 «Объемы и источники финансового обеспечения го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций» к Программе:
5.1. В графе 6 пункта 1:
5.1.1. По строке «Государственная программа Ставропольского края
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций», всего» цифры «5 851 860,98» заменить циф
рами «5 916 707,70».
5.1.2. По строке «бюджет Ставропольского края, всего» цифры
«1 787 386,31» заменить цифрами «1 852 233,03».
5.1.3. По строке «средства краевого бюджета, всего» цифры
«1 596 727,81» заменить цифрами «1 661 574,53».
5.1.4. По строке «минЖКХ края» цифры «1 499 622,72» заменить циф
рами «1 564 469,44».
5.2. В пункте 2:
5.2.1. В графе 6 абзаца первого:
5.2.1.1. По строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» Программы, всего» цифры «4 551 598,75» заменить цифрами
«4 616 445,47».
5.2.1.2. По строке «краевой бюджет, всего» цифры «768 124,08» заме
нить цифрами «832 970,80».
5.2.1.3. По строке «средства краевого бюджета, всего» цифры
«682 839,58» заменить цифрами «747 686,30».
5.2.1.4. По строке «минЖКХ края» цифры «673 839,58» заменить циф
рами «738 686,30».
5.2.2. Дополнить подпунктом 2.91 в редакции согласно приложению 6
к настоящим Изменениям.
5.2.3. Графу 2 подпункта 2.16 после слова «Предоставление» дополнить
словами «и содержание».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«Приложение З2
к подпрограмме «Развитие
жилищно-коммунального хозяй
ства» государственной п
Ставропольского края «
жилищно-коммунального хозяй
ства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций»
ПРАВИЛА
распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муници
пальных образований Ставропольского края на приобретение объектов ин
женерно-технического обеспечения для муниципальных нужд муниципаль
ных образований Ставропольского края
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий
по приобретению объектов инженерно-технического обеспечения для муни
ципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края за счет
средств бюджета Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно субсидия, краевой бюджет, Подпрограмма).
К объектам инженерно-технического обеспечения относятся сети ин
женерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, комму
никаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-техничес
кого обеспечения зданий и сооружений (далее - объекты инженерно-техни
ческого обеспечения).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
края при выполнении ими следующего условия - наличие в бюджете муни
ципального образования края на 2018 год (на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов) бюджетных ассигнований на исполнение полномочий му-
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щщипаяьного образования края по решению вопросов местного значения, в
рамках которого осуществляется принятие расходного обязательства муни
ципального образования края, софинансируемого из краевого бюджета.
4. Критериями отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидий является:
1) наличие нормативного правового акта муниципального образования
края, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из бюд
жета муниципального образования края на приобретение объектов инженер
но-технического обеспечения на 2018 год;
2) наличие земельных участков, на территории которых ведется ком
плексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья по
договору о комплексном освоении территории в целях строительства стан
дартного жилья (далее - договор о комплексном освоении территории);
3) наличие потребности муниципального образования края в приобре
тении объектов инженерно-технического обеспечения.
5. Субсидии предоставляются министерством строительства и архитек
туры Ставропольского края (далее - Минстрой края) бюджетам муници
пальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на цель,
указанную в пункте 1 настоящих Правил, Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» (далее - Закон Ставропольского края о краевом бюджете).
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований края представляют в Минстрой края в устанавливаемый
им срок следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой Минстро
ем края, с указанием объемов финансовых средств, необходимых для приоб
ретения объектов инженерно-технического обеспечения (далее - заявленная
потребность);
2) расчет и обоснование начальной (максимальной) цены приобретае
мых объектов инженерно-технического обеспечения, подписанные руково
дителем органа местного самоуправления муниципального образования края;
3) обоснование потребности муниципального образования края в при
обретении объектов инженерно-технического обеспечения, подписанное ру
ководителем органа местного самоуправления муниципального образования
края;
4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об
разования края по приобретению объектов инженерно-технического обеспе
чения, соответствующих национальным стандартам и сводам правил (частям
таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в ре
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается со
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блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безо
пасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521, составленное в
свободной форме и подписанное руководителем органа местного самоуправ
ления муниципального образования края;
5) проект технического задания на приобретение объектов инженернотехнического обеспечения, подписанный руководителем органа местного са
моуправления муниципального образования края;
6) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на 2018 год (на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) об объеме бюджетных ассиг
нований, предусмотренных на исполнение расходного обязательства муни
ципального образования края, на софинансирование которого предоставляет
ся субсидия, заверенная финансовым органом соответствующего муници
пального образования края;
7) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на капи
тальные вложения, выданное в соответствии с муниципальным правовым ак
том муниципального образования края;
8) копия договора о комплексном освоении территории, заверенная в
установленном порядке;
9) копия нормативного правового акта муниципального образования
края, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из бюд
жета муниципального образования края на приобретение объектов инженер
но-технического обеспечения на 2018 год, заверенная в установленном по
рядке.
7. Отбор муниципальных образований края для предоставления субси
дий осуществляется комиссией, созданной Минстроем края (далее соответст
венно - отбор, комиссия). Минстроем края с учетом требований настоящих
Правил утверждается порядок проведения отбора, а также положение о ко
миссии и ее состав.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель
ности комиссии осуществляется минстроем края.
8. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня представления ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований края доку
ментов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, рассматривает их и дает
рекомендации Минстрою края о предоставлении субсидии с указанием ее
объема либо об отказе в предоставлении субсидии.
О принятом решении минстрой края письменно в течение 5 календар
ных дней со дня принятия такого решения уведомляет орган местного само
управления муниципального образования края.
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9. Несоблюдение условия, установленного пунктом 3 настоящих Пра
вил, а также непредставление органом местного самоуправления муници
пального образования края документов, указанных в пункте 6 настоящих
Правил, являются основаниями для отказа Минстроем края муниципальному
образованию края в предоставлении субсидии.
10. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
2018 году определяется по следующей формуле:
с -
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QjxKj

E(QixKi) х

’ где

Sj - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
в 2018 году;
Qi - заявленная потребность i-ro муниципального образования края;
К; - коэффициент, устанавливающий долю еофинансирования расходов
из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на реализацию мероприятий по приобретению
объектов инженерно-технического обеспечения за счет субсидии;
£ - знак суммирования;
V - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных об
разований края на реализацию мероприятий по приобретению объектов ин
женерно-технического обеспечения в 2018 году.
11. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края в
2018 году на реализацию мероприятий по приобретению объектов инженер
но-технического обеспечения, софинансируемых за счет субсидии, определя
ется по следующей формуле:
SMoi ~~

“ Si,где

SMoi - размер средств бюджета i-ro муниципального образования края в
2018 году на реализацию мероприятий по приобретению объектов инженер
но-технического обеспечения, софинансируемых за счет субсидии;
Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
в 2018 году;
Ki - коэффициент, устанавливающий долю еофинансирования расходов
из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на реализацию мероприятий по приобретению
объектов инженерно-технического обеспечения за счет субсидии.
12.
Коэффициенты, устанавливающие доли еофинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на реализацию мероприятий по приобрете-
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нию объектов инженерно-технического обеспечения за счет субсидии, пред
ставлены в таблице.
Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие доли софинансирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муниципального
образования края на реализацию мероприятий по приобретению объектов
инженерно-технического обеспечения за счет субсидии
Уровень расчетной обеспе
ченности прогнозных расхо
дов бюджета муниципального
образования края расчетными
доходами бюджета муници
пального образования края

Коэффициент, устанавливающий долю со
финансирования расходов из краевого бюд
жета на обеспечение расходного обязатель
ства i-ro муниципального образования края
на реализацию мероприятий по приобрете
нию объектов инженерно-технического
обеспечения за счет субсидии

до 1,110
включительно

0,950

свыше 1,110

0,900

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджета муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края на соответствующий финансовый год рас
считываются министерством финансов Ставропольского края.
13. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
14. Субсидия предоставляется муниципальному образованию края на
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ор
ганом местного самоуправления муниципального образования края и Мин
строем края в течение 10 рабочих дней с даты принятия нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края, предусматривающего пообъ
ектное распределение субсидий (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается правовым актом Минстроя края в со
ответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством фи
нансов Ставропольского края.
15. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии, порядке, условиях и
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сроках ее перечисления в бюджет муниципального образования края, а также
о размере средств бюджета муниципального образования края на реализацию
мероприятий по приобретению объектов инженерно-технического обеспече
ния;
2) значение целевого показателя результативности использования суб
сидии и обязательство муниципального образования края по его достиже
нию;
3) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение
муниципальным образованием края установленных значений целевых пока
зателей результативности использования субсидии;
4) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расхо
дов бюджета муниципального образования края, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значения це
левого показателя результативности использования субсидии (далее - отче
ты);
5) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением;
6) перечень объектов инженерно-технического обеспечения с указани
ем сведений об объектах инженерно-технического обеспечения, приобрете
ние которых софинансируется за счет субсидии (наименование, мощность
приобретаемого объекта инженерно-технического обеспечения, сроки при
обретения, предполагаемая (предельная) стоимость);
7) реквизиты нормативного правового акта муниципального образова
ния края, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из
бюджета муниципального образования края на реализацию мероприятий по
приобретению объектов инженерно-технического обеспечения на 2018 год;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) обязательство муниципального образования края по соблюдению
графика выполнения мероприятий по приобретению объектов инженернотехнического обеспечения, софинансируемых за счет субсидии;
10) последствия несоблюдения муниципальным образованием края
графика выполнения мероприятий по приобретению объектов инженернотехнического обеспечения, софинансируемых за счет субсидии;
11) порядок и сроки представления муниципальным образованием края
отчетности об исполнении графика выполнения мероприятий по приобрете
нию объектов инженерно-технического обеспечения, софинансируемых за
счет субсидии;
12) условие вступления в силу соглашения.
К соглашению прилагается график выполнения мероприятий по приоб
ретению объектов инженерно-технического обеспечения, софинансируемых
за счет субсидии, по форме, утверждаемой минстроем края.
16.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значения целевого показателя результативности использования субсидии, а
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также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в случае
сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
17. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется Минстроем края в установленном порядке на счет
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, откры
тый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет
ной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в ус
тановленном порядке в бюджеты муниципальных образований края.
В случае принятия Минстроем края в соответствии с Законом Ставро
польского края о краевом бюджете решения о передаче Управлению Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю полномочий получателя
средств краевого бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных об
разований края субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж
ных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципально
го образования края, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, перечисление данной субсидии осуществляется на счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета
операций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных образо
ваний края, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляе
мой муниципальным образованием края в минетрой края по форме и в срок,
устанавливаемые Минстроем края, в пределах суммы, необходимой для опла
ты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муни
ципального образования края, источником финансового обеспечения кото
рых является субсидия.
18. Отчеты представляются муниципальными образованиями края в
минетрой края ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме,
устанавливаемой Минстроем края.
19. В случае неисполнения муниципальным образованием края условий
соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 18 настоящих Правил, а также нарушения иных
условий предоставления и расходования субсидии перечисление субсидии
соответствующему муниципальному образованию края приостанавливается
(сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставро
польского края.
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Высвободившийся объем субсидий перераспределяется между муни
ципальными образованиями края, имеющими право на получение субсидий в
соответствии с настоящими Правилами, на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) суб
сидии бюджету муниципального образования края не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены органами мест
ного самоуправления муниципального образования края в силу обстоя
тельств непреодолимой силы.
20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря 2018 года не достигнуто установленное соглашением значение
целевого показателя результативности использования субсидии и в срок до
первой даты представления отчетов в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципально
го образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня 2019 года, опреде
ляется в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования, предоставления
и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края, утвержденного постанов
лением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (да
лее - Порядок предоставления субсидий).
21. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря 2018 года допущено нарушение обязательства, предусмотренного
соглашением в соответствии с подпунктом «9» пункта 15 настоящих Правил,
и в срок до 01 апреля 2019 года указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
края в краевой бюджет, и срок возврата определяются в соответствии с пунк
том 18 Порядка предоставления субсидий.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
тами «2» и «9» пункта 15 настоящих Правил, возврату подлежит объем
средств, определяемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
22. Субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образо
вания края в доход краевого бюджета по итогам 2018 года в следующих слу
чаях и размерах:
1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов - в
размере 3 процентов от объема предоставленной в 2018 году субсидии, но не
более 50 тыс. рублей;
2) снижение объема средств бюджета муниципального образования
края на реализацию расходного обязательства муниципального образования
края, на софинансирование которого предоставляется субсидия, относитель
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но объема, предусмотренного настоящими Правилами и (или) соглашени
ем, - в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 182 Порядка предос
тавления субсидий;
3)
нарушение иных условий предоставления субсидий, за исключением
нецелевого использования субсидий, а также случаев, установленных
пунктами 20 и 21 настоящих Правил, - в размере 5 процентов от объема пре
доставленной в 2018 году субсидии, но не более 500 тыс. рублей.
23. В случае если средства, указанные в пункте 22 настоящих Правил, в
срок до 01 мая 2019 года не перечислены муниципальным образованием края
в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в доход краевого бюд
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 20 - 22 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление об
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответст
вующих обязательств.
25. Эффективность использования субсидий оценивается минстроем
края в соответствии с таким целевым показателем результативности исполь
зования субсидии, как протяженность сетей инженерно-технического обес
печения для муниципальных нужд, приобретенных муниципальным образо
ванием края.
26. Оценка эффективности использования субсидий производится в
2019 году в соответствии с порядком, утверждаемым минстроем края, и раз
мещается на официальном сайте минстроя края в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».
27. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных образований края
несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установлен
ном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края порядке.
28. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
29. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным зако
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ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд, может быть перераспределена
между муниципальными образованиями края, имеющими право на получе
ние субсидии в соответствии с настоящими Правилами, на основании норма
тивного правового акта Правительства Ставропольского края.
30. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 01 января 2019 года (далее - остаток субсидии),
подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен му
ниципальным образованием края в доход краевого бюджета, указанные сред
ства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, устанавли
ваемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением об
щих требований, установленных Министерством финансов Российской Фе
дерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в 2019 году в доход бюджета
муниципального образования края, которому она была ранее предоставлена,
для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образова
ния края, соответствующих цели предоставления субсидии, в порядке, ут
верждаемом Правительством Ставропольского края.
31. Муниципальные образования края несут ответственность за досто
верность сведений, представляемых в минстрой края в соответствии с пунк
тами 6 и 18 настоящих Правил.
32. Минстрой края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, цели и порядка, установленных при предоставлении
бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальным образованием края условий
предоставления субсидии осуществляется органами государственного фи
нансового контроля Ставропольского края.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«Приложение З3
к подпрограмме «Развитие
жилищно-коммунального хозяй
ства» государственной п
Ставропольского края «
жилищно-коммунального хозяй
ства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций»
ПРАВИЛА
распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муници
пальных образований Ставропольского края на приобретение коммунальной
техники для муниципальных нужд муниципальных образований
Ставропольского края
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий
по приобретению коммунальной техники для муниципальных нужд муници
пальных образований Ставропольского края за счет средств бюджета Став
ропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно - субсидия, крае
вой бюджет, Подпрограмма).
Под коммунальной техникой понимаются транспортные средства ком
мунального назначения.
2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, городских
и сельских поселений Ставропольского края (далее - муниципальное образо
вание края) в целях софинансирования расходных обязательств на приобре
тение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных об
разований края.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
края при выполнении ими следующих условий:
1)
наличие в бюджете муниципального образования края на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) бюджетных ассигнований
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на исполнение полномочий муниципального образования края по решению
вопросов местного значения, в рамках которых осуществляется принятие
расходного обязательства муниципального образования края, софинансируемого из краевого бюджета;
2)
наличие потребности муниципального образования края в приобре
тении коммунальной техники.
4. Критериями отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидий являются:
1) наличие в программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования края мероприятий по приоб
ретению коммунальной техники;
2) отсутствие коммунальной техники или степень износа коммуналь
ной техники в муниципальных образованиях края свыше 50 процентов.
5. Субсидии предоставляются министерством жилищно-коммуналь
ного хозяйства Ставропольского края (далее - минЖКХ края) бюджетам му
ниципальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, Законом Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» (далее - Закон Ставропольского края о краевом бюджете).
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований края представляют в минЖКХ края в устанавливаемый
им срок следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой минЖКХ
края, с указанием объемов финансовых средств, необходимых для приобре
тения коммунальной техники (далее - заявленная потребность);
2) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на 2018 год (на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы) об объеме бюджетных ассиг
нований, предусмотренных на исполнение расходного обязательства муни
ципального образования края, на софинансирование которого предоставляет
ся субсидия, заверенная финансовым органом соответствующего муници
пального образования края;
3) обоснование потребности в приобретении коммунальной техники,
подписанное руководителем органа местного самоуправления муниципаль
ного образования края;
4) расчет и обоснование начальной (максимальной) цены приобретае
мой коммунальной техники, подписанные руководителем органа местного
самоуправления муниципального образования края;
5) проект технического задания на приобретение коммунальной техни
ки, подписанный руководителем органа местного самоуправления муници
пального образования края.
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7. Несоблюдение условий, установленных пунктом 3 настоящих Пра
вил, а также непредставление органом местного самоуправления муници
пального образования края документов, указанных в пункте 6 настоящих
Правил, являются основаниями для отказа минЖКХ края муниципальному
образованию края в предоставлении субсидии.
8. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
2018 году определяется по следующей формуле:
п

Q j X K j

S (Q ,x K ,)

т j

х

’ где

Ri - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
2018 году;
Qi - заявленная потребность i-ro муниципального образования края;
Kj - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по приоб
ретению коммунальной техники за счет субсидии;
£ - знак суммирования;
V - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных об
разований края на реализацию мероприятий по приобретению коммунальной
техники в 2018 году.
9. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по приобретению коммунальной техники в 2018 го
ду, софинансируемых за счет субсидии, определяется по следующей форму
ле:
В; = - ^ — Rj, где
В* - размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по приобретению коммунальной техники в 2018 го
ду, софинансируемых за счет субсидии;
Ri - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
2018 году;
Kj - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по приоб
ретению коммунальной техники за счет субсидии.
10. Коэффициенты, устанавливающие доли софинасирования расходов
из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на реализацию мероприятий по приобретению
коммунальной техники за счет субсидии, представлены в таблице.
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Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие доли софинасирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муниципального
образования края на реализацию мероприятий по приобретению коммуналь
ной техники за счет субсидии
Уровень расчетной обеспе
ченности прогнозных расхо
дов бюджета муниципального
образования края расчетными
доходами бюджета муници
пального образования края

Коэффициент, устанавливающий долю
еофинансирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обяза
тельства i-ro муниципального образования
края на реализацию мероприятий по приоб
ретению коммунальной техники
за счет субсидии

до 1,400
включительно

0,950

свыше 1,400

0,900

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджета муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края на соответствующий финансовый год рас
считываются министерством финансов Ставропольского края.
11. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
12. Субсидия предоставляется муниципальному образованию края на
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ор
ганом местного самоуправления муниципального образования края и
минЖКХ края в течение 10 рабочих дней с даты принятия нормативного
правового акта Правительства Ставропольского края, предусматривающего
распределение субсидий (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается правовым актом минЖКХ края в со
ответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством фи
нансов Ставропольского края.
13. Соглашение должно содержать следующие положения:
1)
сведения о размере предоставляемой субсидии, порядке, условиях и
сроках ее перечисления в бюджет муниципального образования края, а также
о размере средств бюджета муниципального образования края на реализацию
мероприятий по приобретению коммунальной техники;
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2) значение целевого показателя результативности использования суб
сидий и обязательство муниципального образования края по его достиже
нию;
3) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение
муниципальным образованием края установленного значения целевого пока
зателя результативности использования субсидии;
4) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расхо
дов бюджета муниципального образования края, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, и о достигнутом значении целевого
показателя результативности использования субсидии (далее - отчеты);
5) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
7) условие вступления в силу соглашения.
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значения целевого показателя результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в случае
сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
15. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется минЖКХ края в установленном порядке на счет Управ
ления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной систе
мы Российской Федерации, для последующего перечисления в установлен
ном порядке в бюджеты муниципальных образований края.
В случае принятия минЖКХ края в соответствии с Законом Ставро
польского края о краевом бюджете решения о передаче Управлению Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю полномочий получателя
средств краевого бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных об
разований края субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж
ных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципально
го образования края, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, перечисление данной субсидии осуществляется на счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета
операций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных образо
ваний края, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляе
мой муниципальным образованием края в минЖКХ края по форме и в срок,

6
устанавливаемые минЖКХ края, в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муници
пального образования края, источником финансового обеспечения которых
является субсидия.
16. Отчеты представляются муниципальными образованиями края в
минЖКХ края ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме,
устанавливаемой минЖКХ края.
17. В случае неисполнения муниципальным образованием края условий
соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 16 настоящих Правил, а также нарушения иных
условий предоставления и расходования субсидии перечисление субсидии
соответствующему муниципальному образованию края приостанавливается
(сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставро
польского края.
Высвободившийся объем субсидий перераспределяется между муни
ципальными образованиями края, имеющими право на получение субсидий в
соответствии с настоящими Правилами, на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) суб
сидии бюджету муниципального образования края не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены органами мест
ного самоуправления муниципального образования края в силу обстоя
тельств непреодолимой силы.
18. Эффективность использования субсидий оценивается минЖКХ
края в соответствии с таким целевым показателем результативности исполь
зования субсидии, как количество коммунальной техники, приобретенной
муниципальным образованием края.
19. Оценка эффективности использования субсидий производится в
2019 году в соответствии с порядком, утверждаемым минЖКХ края, и раз
мещается на официальном сайте минЖКХ края в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».
20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря 2018 года не достигнуто установленное соглашением значение
целевого показателя результативности использования субсидии и в срок до
первой даты представления отчетов в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципально

7
го образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня 2019 года опреде
ляется в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования, предоставления
и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края, утвержденного постанов
лением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (да
лее - Порядок предоставления субсидий).
21. Субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образо
вания края в доход краевого бюджета по итогам 2018 года в следующих слу
чаях и размерах:
1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов - в
размере 3 процентов от объема предоставленной в 2018 году субсидии, но не
более'$0 тыс. рублей;
2) снижение объема средств бюджета муниципального образования
края на реализацию расходного обязательства муниципального образования
края, на софинансирование которого предоставляется субсидия, относитель
но объема, предусмотренного настоящими Правилами и (или) соглашени
ем, - в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 182 Порядка предос
тавления субсидий;
3) нарушение иных условий предоставления субсидий, за исключением
нецелевого использования субсидий, а также случая, установленного пунк
том 20 настоящих Правил, - в размере 5 процентов от объема предоставлен
ной в 2018 году субсидии, но не более 500 тыс. рублей.
22. В случае если средства, указанные в пункте 21 настоящих Правил, в
срок до 01 мая 2019 года не перечислены муниципальным образованием края
в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в доход краевого бюд
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 20 и 21 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление об
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответст
вующих обязательств.
24. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных образований края
несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установлен
ном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края порядке.
25. Субсидий, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
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бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
26. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным зако
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд, может быть перераспределена
между муниципальными образованиями края, имеющими право на получе
ние субсидии в соответствии с настоящими Правилами, на основании норма
тивного правового акта Правительства Ставропольского края.
27. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 01 января 2019 года (далее - остаток субсидии),
подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен му
ниципальным образованием края в доход краевого бюджета, указанные сред
ства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, устанавли
ваемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением об
щих требований, установленных Министерством финансов Российской Фе
дерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в 2019 году в доход бюджета
муниципального образования края, которому она была ранее предоставлена,
для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образова
ния края, соответствующих цели предоставления субсидии, в порядке, ут
верждаемом Правительством Ставропольского края.
28. МинЖКХ края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, цели и порядка, установленных при предоставлении
бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальным образованием края условий
предоставления субсидии осуществляется органами государственного фи
нансового контроля Ставропольского края.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«Приложение 51
к подпрограмме «Развитие
жилищно-коммунального хозяй
ства» государственной программы
Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяй
ства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций»
ПРАВИЛА
распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам городских
округов Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус
городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края,
в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 100 тысяч человек
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док распределения и предоставления в 2018 году субсидий бюджетам город
ских округов Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоус
тройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих
статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края,
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свы
ше 100 тысяч человек, за счет средств бюджета Ставропольского края в рам
ках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйст
ва» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций» (далее соответственно - субсидия, благоустройство территорий,
краевой бюджет, Подпрограмма),
2. Получателями субсидий являются городские округа Ставропольско
го края, на территории которых находятся города-курорты федерального зна
чения, а также городские округа Ставропольского края, в состав которых
входят населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч чело
век (далее - муниципальное образование края).
3. Критерием отбора муниципальных образований края для предостав
ления субсидии является потребность муниципального образования края в
мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования.
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4. Субсидии предоставляются министерством жилищно-коммуналь
ного хозяйства Ставропольского края (далее - минЖКХ края) бюджетам му
ниципальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, Законом Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» (далее - Закон Ставропольского края о краевом бюджете).
5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям края при
выполнении ими следующего условия - наличие в бюджете муниципального
образования края на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов) бюджетных ассигнований на исполнение полномочий муници
пального образования края по решению вопросов местного значения, в рам
ках которых осуществляется принятие расходного обязательства муници
пального образования края, софинансируемого из краевого бюджета.
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований края представляют в минЖКХ края в устанавливаемый
им срок следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой минЖКХ
края, с указанием объемов финансовых средств, необходимых для благоуст
ройства территорий общего пользования (далее - заявленная потребность);
2) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на 2018 год (на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) об объеме бюджетных ассиг
нований, предусмотренных на исполнение расходного обязательства муни
ципального образования края, на софинансирование которого предоставляет
ся субсидия, заверенная финансовым органом соответствующего муници
пального образования края;
3) обоснование потребности в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования края, содержащее перечень работ,
подписанное руководителем органа местного самоуправления муниципаль
ного образования края;
4) копия решения органа местного самоуправления муниципального
образования края, предусматривающего осуществление бюджетных инвести
ций в объект капитального строительства муниципальной собственности из
бюджета муниципального образования края (по объектам капитального
строительства муниципальной собственности) (в случае реализации меро
приятий по благоустройству территорий общего пользования, предусматри
вающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных образований края);
5) титульный список вновь начинаемого (переходящего) объекта капи
тального строительства на очередной финансовый год и плановый период
(в случае реализации мероприятий по благоустройству территорий общего
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пользования, предусматривающих осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности муниципальных образований края);
6) акт инвентаризации производственных работ по строительству объ
екта капитального строительства по форме, устанавливаемой министерством
строительства и архитектуры Ставропольского края (в случае реализации ме
роприятий по благоустройству территорий общего пользования, предусмат
ривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных образований края);
7) копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
заверенные в установленном порядке органом местного самоуправления му
ниципального образования края (в случае реализации мероприятий по благо
устройству территорий общего пользования, предусматривающих осуществ
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности му
ниципальных образований края);
8) копия утвержденной проектной документации объекта капитального
строительства, заверенная в установленном порядке органом местного само
управления муниципального образования края (в случае реализации меро
приятий по благоустройству территорий общего пользования, предусматри
вающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных образований края);
9) копии положительных заключений государственной экспертизы ре
зультатов инженерных изысканий и проектной документации объекта капи
тального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязатель
ным), заверенные в установленном порядке органом местного самоуправле
ния муниципального образования края (в случае реализации мероприятий по
благоустройству территорий общего пользования, предусматривающих осу
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципальных образований края);
10) копия положительного заключения государственной экспертизы о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строи
тельства, заверенная в установленном порядке органом местного самоуправ
ления муниципального образования края (в случае реализации мероприятий
по благоустройству территорий общего пользования, предусматривающих
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен
ности муниципальных образований края);
11) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на капи
тальные вложения, выданное в соответствии с муниципальным правовым ак
том (в случае реализации мероприятий по благоустройству территорий об
щего пользования, предусматривающих осуществление капитальных вложе
ний в объекты муниципальной собственности муниципальных образований
края).
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7. Несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящих Пра
вил, а также непредставление органом местного самоуправления муници
пального образования края документов, указанных в пункте 6 настоящих
Правил, являются основаниями для отказа минЖКХ края муниципальному
образованию края в предоставлении субсидии.
Расходы на разработку проектной документации объекта капитального
строительства, проведение государственной экспертизы проектной докумен
тации объекта капитального строительства (в случае если проведение такой
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля
ется обязательным), проведение проверки достоверности определения смет
ной стоимости объекта капитального строительства осуществляются за счет
средств бюджетов муниципальных образований края.
8. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
2018 году определяется по следующей формуле:
г>

—

Q ki X K .soi

H Q mх Ks0,) x v ’ где
Rkksi “ размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования
края в 2018 году;
Qki - заявленная потребность i-ro муниципального образования края;
K soi - коэффициент, устанавливающий долю еофинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий общего пользования за счет субсидии;
X - знак суммирования;
V - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных об
разований края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий
общего пользования в 2018 году.
9. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользова
ния в 2018 году, софинансируемых за счет субсидии, определяется по сле
дующей формуле:
Bi = -% b u -

Л-soi

R kksi,

где

Bj - размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользова
ния в 2018 году, софинансируемых за счет субсидии;
Rkksi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования
края в 2018 году;
Ksoi - коэффициент, устанавливающий долю еофинансирования расхо
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дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий общего пользования за счет субсидии.
10.
Коэффициенты, устанавливающие доли софинасирования расходов
из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования за счет субсидии, представлены в таблице.
Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие доли софинасирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муниципального
образования края на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования за счет субсидии
Коэффициент, устанавливающий долю
Уровень расчетной обеспе
софинансирования расходов из краевого
ченности прогнозных расхо
бюджета на обеспечение расходного обяза
дов бюджета муниципального
тельства i-ro муниципального образования
образования края расчетными
края на реализацию мероприятий по
доходами бюджета муници
благоустройству территорий общего поль
пального образования края
зования за счет субсидии
до 1,400
включительно

0,950

свыше 1,400

0,900

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджета муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края на соответствующий финансовый год рас
считываются министерством финансов Ставропольского края.
И . Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
12.
Субсидия предоставляется муниципальному образованию края на
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ор
ганом местного самоуправления муниципального образования края и
минЖКХ края в течение 10 рабочих дней с даты принятия нормативного
правового акта Правительства Ставропольского края, предусматривающего
распределение субсидий (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается правовым актом минЖКХ края в со
ответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством фи
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нансов Ставропольского края.
13. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии, порядке, условиях и
сроках ее перечисления в бюджет муниципального образования края, а также
о размере средств бюджета муниципального образования края на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;
2) значение целевого показателя результативности использования суб
сидии и обязательство муниципального образования края по его достиже
нию;
3) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение
муниципальным образованием края установленного значения целевого пока
зателя результативности использования субсидии;
4) обязательство муниципального образования края по соблюдению
графика выполнения мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования, софинансируемых за счет субсидии;
5) последствия несоблюдения муниципальным образованием края гра
фика выполнения мероприятий по благоустройству территорий общего поль
зования, софинансируемых за счет субсидии;
6) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расхо
дов бюджета муниципального образования края, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, об исполнении графика выполнения
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, софинан
сируемых за счет субсидии, и о достигнутом значении целевого показателя
результативности использования субсидии (далее - отчеты);
7) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) условие о вступлении в силу соглашения;
10) перечень объектов капитального строительства с указанием сведе
ний об объектах капитального строительства муниципальной собственности
муниципальных образований края (наименование, сведения о мощности,
сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения), сметная стоимость) (в случае реализации ме
роприятий по благоустройству территорий общего пользования, предусмат
ривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных образований края);
11) реквизиты нормативного правового акта муниципального образо
вания края, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из
бюджета муниципального образования края в объекты муниципальной соб
ственности муниципального образования края на соответствующий финансо
вый год (в случае реализации мероприятий по благоустройству территорий
общего пользования, предусматривающих осуществление капитальных вло
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жений в объекты муниципальной собственности муниципальных образова
ний края).
К соглашению прилагается график выполнения мероприятий по благо
устройству территорий общего пользования, софинансируемых за счет суб
сидии, по форме, утверждаемой минЖКХ края (в случае реализаций меро
приятий по благоустройству территорий общего пользования, предусматри
вающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных образований края, - по форме, утверждаемой
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края).
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значения целевого показателя результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в случае
сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
15. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется мин ЖКХ края в установленном порядке на счет Управ
ления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной систе
мы Российской Федерации, для последующего перечисления в установлен
ном порядке в бюджеты муниципальных образований края.
В случае принятия минЖКХ края в соответствии с Законом Ставро
польского края о краевом бюджете решения о передаче Управлению Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю полномочий получателя
средств краевого бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных об
разований края субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж
ных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципально
го образования края, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, перечисление данной субсидии осуществляется на счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета
операций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных образо
ваний края, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляе
мой муниципальным образованием края в минЖКХ края по форме и в срок,
устанавливаемые минЖКХ края, в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муници
пального образования края, источником финансового обеспечения которых
является субсидия.
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16. Отчеты представляются муниципальными образованиями края в
минЖКХ края ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме,
устанавливаемой минЖКХ края.
17. В случае неисполнения муниципальным образованием края условий
соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями
пункта 16 настоящих Правил, а также нарушения иных условий предоставле
ния и расходования субсидии, перечисление субсидии соответствующему
муниципальному образованию края приостанавливается (сокращается) в по
рядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Высвободившийся объем субсидий перераспределяется между муни
ципальными образованиями края, имеющими право на получение субсидий в
соответствий с настоящими Правилами, на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) суб
сидии бюджету муниципального образования края не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены органами мест
ного самоуправления муниципального образования края в силу обстоя
тельств непреодолимой силы.
18. Эффективность использования субсидий оценивается минЖКХ
края в соответствии с таким целевым показателем результативности исполь
зования субсидии, как количество благоустроенных территорий общего
пользования.
19. Оценка эффективности использования субсидий производится в
2019 году в соответствии с порядком, утверждаемым минЖКХ края, и раз
мещается на официальном сайте минЖКХ края в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».
20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря 2018 года не достигнуто установленное соглашением значение
целевого показателя результативности использования субсидии и в срок до
первой даты представления отчетов в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципально
го образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня 2019 года опреде
ляется в соответствии с пунктом 17 Порядка формирования, предоставления
и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края, утвержденного постанов
лением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (да
лее - Порядок предоставления субсидий).
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21. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря 2018 года допущено нарушение обязательства, предусмотренного
соглашением в соответствии с подпунктом «4» пункта 13 настоящих Правил,
и в срок до 01 апреля 2019 года указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета .муниципального образования
края в краевой бюджет, и срок возврата определяются в соответствии с пунк
том 18 Порядка предоставления субсидий.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованиием края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с под
пунктами «2» и «4» пункта 13 настоящих Правил, возврату подлежит объем
средств, определяемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
22. Субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образо
вания края в доход краевого бюджета по итогам 2018 года в следующих слу
чаях и размерах:
1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов - в
размере 3 процентов от объема предоставленной в 2018 году субсидии, но не
более 50 тыс. рублей;
2) снижение объема средств бюджета муниципального образования
края на реализацию расходного обязательства муниципального образования
края, на софинансирование которого предоставляется субсидия, относитель
но объема, предусмотренного настоящими Правилами и (или) соглашени
ем, - в размере, рассчитанном в соответствий с пунктом 182 Порядка предос
тавления субсидий;
3) нарушение иных условий предоставления субсидий, за исключением
нецелевого использования субсидий, а также случая, установленного пунк
тами 20 и 21 настоящих Правил, - в размере 5 процентов от объема предос
тавленной в 2018 году субсидии, но не более 500 тыс. рублей.
23. В случае если средства, указанные в пункте 22 настоящих Правил, в
срок до 01 мая 2019 года не перечислены муниципальным образованием края
в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в доход краевого бюд
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 20 - 22 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление об
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответст
вующих обязательств.
25. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных образований края
несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установлен
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ном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края порядке.
26. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
27. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, может быть перераспреде
лена между муниципальными образованиями края, имеющими право на по
лучение субсидии в соответствии с настоящими Правилами, на основании
нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.
28. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 01 января 2019 года (далее - остаток субсидии),
подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен му
ниципальным образованием края в доход краевого бюджета, указанные сред
ства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, устанавли
ваемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением об
щих требований, установленных Министерством финансов Российской Фе
дерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в 2019 году в доход бюджета
муниципального образования края, которому она была ранее предоставлена,
для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образова
ния края, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, ут
верждаемом Правительством Ставропольского края.
29. МинЖКХ края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, цели и порядка, установленных при предоставлении
бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальным образованием края условий
предоставления субсидии осуществляется органами государственного фи
нансового контроля Ставропольского края.»
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31 . Протяженность сетей инженерно-технического обеспе
чения для муниципальных нужд, приобретенных му
ниципальными образованиями Ставропольского края
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Приложение 5
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чайных ситуации»
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Обновление коммунальной тех- предоставление
межбюджетных
ники
трансфертов

м и н ж к л края
программе»

Приложение 6
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Обновление
коммунальной краевой бюджет
техники, всего
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные минЖКХ
края

