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от 19.12.2019 № 959-ПП и от 23.01.2020 № 30-ПП (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП), следующие 
изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области» Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.». 
2. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, следующие 
изменения: 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если объем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на финансирование мероприятия (объекта 
капитального строительства), включенного в государственную программу, 
не обеспечивает предельный уровень софинансирования из областного бюджета, 
определенный в соответствии с приложениями к порядкам отбора муниципальных 
образований и предоставления субсидий, приведенным в приложениях 
к подпрограммам государственной программы, размер субсидии подлежит 
сокращению с учетом предельного уровня софинансирования мероприятия 
(объекта капитального строительства) из областного бюджета, высвобождающийся 
при этом размер субсидии может быть перераспределен по предложениям, 
вносимым Министерством на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.»; 

2) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 8-1 и 11-1
(приложение № 1); 

3) в приложении № 1 в таблице строки 11 и 39 изложить в новой редакции
(приложение № 2); 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить сноской <29> следующего
содержания:  

«<29> письмо Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 05.08.2019 № 25529-ПБ/Д03и «О целевых значениях показателей».»;  

5) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 136-1–136-3
(приложение № 3); 

6) в приложении № 3 в таблице 1-1 строки 1–4 изложить в новой редакции
(приложение № 4); 

7) в приложении № 3 в таблице 3 строки 13–15 изложить в новой редакции
(приложение № 5); 
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8) в приложении № 3 таблицу 3 дополнить примечанием следующего
содержания: 

«Примечание. Ассигнования, предусмотренные в 2019 году для 
проектирования объекта, указанного в строке 13, не освоены, заключение 
государственной экспертизы проектной документации объекта не получено.»; 

9) в приложении № 3 в таблице 4 строки 12 и 13 изложить в новой редакции
(приложение № 6); 

10) в приложении № 3 таблицу 4 дополнить примечанием следующего
содержания: 

«Примечание. Финансирование объектов, указанных в строках 9 и 12, 
с 2020 года осуществляется в рамках мероприятия «Строительство зданий 
государственных образовательных организаций Свердловской области» 
подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года».»; 

11) приложение № 3 дополнить таблицей 4-1 (приложение № 7);
12) в приложении № 3 в таблице 5 строки 28–30, 35–37, 50–52, 86–88

и 95–106 изложить в новой редакции (приложение № 8); 
13) в приложении № 3 таблицу 5 дополнить строками 117–119

(приложение № 9); 
14) в приложении № 3 в таблице 7 строки 5, 7, 8 и 18–23 изложить в новой

редакции (приложение № 10); 
15) в приложении № 3 таблицу 7 дополнить строками 27–29

(приложение № 11);
16) в приложении № 3 примечание к таблице 7 изложить в следующей

редакции: 
«Примечания. 
1. Объем финансирования по объекту, указанному в строке 15, в 2018 году

не использован. 
2. Объем финансирования по объекту, указанному в строке 18, в 2019 году

не использован.»; 
17) в приложении № 3 в таблице 11 строки 11 и 12 изложить в новой редакции

(приложение № 12); 
18) в приложении № 3 в таблице 15 строки 1 и 2 изложить в новой редакции

(приложение № 13); 
19) в приложении № 3 в таблице 16 строки 1–3 изложить в новой редакции

(приложение № 14); 
20) в приложении № 3 в таблице 18 строки 4–6, 25–27, 34–36 и 40–42

изложить в новой редакции (приложение № 15); 
21) в приложении № 3 таблицу 18 дополнить строками 21-1–21-3 и 46–57

(приложение № 16); 
22) в приложении № 3 примечания к таблице 18 дополнить пунктом 4

следующего содержания: 
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«4. Ассигнования, предусмотренные в 2019 году для строительства объекта, 
указанного в строке 4, не освоены, финансирование не осуществлялось.»; 

23) в приложении № 3 в таблице 19 строки 3 и 4 изложить в новой редакции
(приложение № 17); 

24) в приложении № 3 примечание к таблице 19 изложить в следующей
редакции: 

«Примечания: 
1. Финансирование объекта, указанного в строке 1, в 2017–2018 годах

осуществлялось в рамках мероприятия «Строительство спортивных региональных 
центров» подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

2. Финансирование объекта, указанного в строке 3, с 2020 года
осуществляется в рамках мероприятия «Строительство объектов для проведения 
XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» 
подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года».»; 

25) приложение № 3 дополнить таблицей 20 (приложение № 18);
26) приложение № 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Целевой показатель 1.1.2.1-1. Количество семей, улучшивших 

жилищные условия. 
Значение целевого показателя рассчитывается ежегодно по формуле: 

КС = КСдкп + КСижд + КСсн + КСарж + КСпаж + КСим, где: 

КС – количество семей, улучшивших жилищные условия; 
КСдкп – количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-

продажи или зарегистрировавших право собственности на основании договора 
участия в долевом строительстве. 

Значение КСдкп определяется на основе информации Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области о количестве зарегистрированных прав собственности 
физических лиц на жилые помещения на основании договора купли-продажи, 
договора участия в долевом строительстве. 

При расчете значения КСдкп принимается, что количество семей, купивших 
жилое помещение на указанных основаниях, в 1,5 раза меньше количества 
зарегистрированных прав собственности; 

КСижд – количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет 
собственных и привлеченных средств. 
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Значение КСижд определяется на основе данных государственного 
статистического наблюдения; 

КСсн – количество семей, получивших жилое помещение по договорам 
социального найма. 

Значение КСсн определяется на основе данных государственного 
статистического наблюдения (шифр 12030 «Предоставление гражданам жилых 
помещений в муниципальных образованиях Свердловской области») без учета 
семей, получивших жилье в результате переселения из аварийных домов; 

КСарж – количество семей, арендовавших жилье на длительный срок 
на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров аренды, найма 
жилых помещений на срок не менее 1 года). 

Значение КСарж определяется на основе информации Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;  

КСпаж – количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда. 
Значение КСпаж определяется на основании данных государственного 

статистического наблюдения (шифр 12030 «Предоставление гражданам жилых 
помещений в муниципальных образованиях Свердловской области»); 

КСим – количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами, 
в том числе за счет проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах или регистрации прав собственности на основании 
справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-
строительного, иного кооператива, без учета семей, получивших жилье 
по договорам купли-продажи, участия в долевом строительстве, социального 
найма или аренды жилых помещений на срок не менее 1 года, или в результате 
переселения из аварийных домов.  

Значение КСим определяется на основе информации Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в части 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области в части количества зарегистрированных прав 
собственности на основании справки о полной выплате паевого взноса членом 
жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива.  

При определении значения КСим учитывается, что количество семей, 
улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности 
на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, 
жилищно-строительного, иного кооператива, соответствует количеству 
зарегистрированных прав собственности по указанному основанию.»; 

27) приложение № 4 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Целевой показатель 1.1.2.4-1. Уровень доступности жилья. 
Значение целевого показателя определяется долей домохозяйств, имеющих 

возможность приобрести жилое помещение с помощью собственных и заемных 
средств, ежемесячный доход которых превышает минимальный доход, в общем 
количестве домохозяйств. 
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Стоимость жилого помещения определяется как произведение средней 
площади квартиры площадью 54 кв. метра и средней стоимости 1 кв. метра 
модельного жилья на первичном рынке. 

При определении значения целевого показателя используются данные 
государственного статистического наблюдения о распределении населения 
по уровню среднедушевого месячного дохода (шифр 13507 «Распределение 
населения Свердловской области по уровню среднедушевого месячного дохода»). 

Минимальный доход рассчитывается по формуле: 

МД=
70

100%
 х Цм х 54 × 

Ст
12х100%

1- 1+ 
Ст

12х100%

-Kn  х 
100%

35
 х

1

2,38
 , где: 

МД – минимальный доход (рублей в месяц); 
70 – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (процентов); 
Цм – средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке 

(рублей). 
Значение Цм определяется согласно данным государственного 

статистического наблюдения (шифр 07063 «Средние цены и индексы цен на рынке 
жилья по Свердловской области»); 

54 – средняя площадь квартиры (кв. метров); 
Ст – процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях 

в среднем за год (процентов в год). 
Значение Ст определяется на основе средних ставок по ипотечным 

жилищным кредитам и займам (в рублях) в Свердловской области по данным 
официального сайта Центрального банка Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Кn – средний срок выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях 
в отчетном году (месяцев). 

Значение Кn определяется на основе средних сроков кредитования 
по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) в Свердловской области по данным 
официального сайта Центрального банка Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

35 – доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах 
домохозяйства (процентов); 

2,38 – средний размер домохозяйства согласно Микропереписи населения 
2014 года (человек).»; 

28) в приложении № 4 пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Целевой показатель 2.2.1.1. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. 
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Значение целевого показателя определяется наличием заключенных 
договоров найма специализированных жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет средств федерального и (или) областного бюджетов.»; 

29) подпрограмму 1 дополнить пунктами 5-4–5-7 следующего содержания:
«5-4. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья и их использования изложен 
в приложении № 2-2 к Подпрограмме 1. 

5-5. Порядок предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка изложен 
в приложении № 2-3 к Подпрограмме 1. 

5-6. Порядок предоставления региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий и их использования изложен 
в приложении № 2-4 к Подпрограмме 1. 

5-7. Порядок предоставления региональных дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка изложен 
в приложении № 2-5 к Подпрограмме 1.»; 

30) в подпрограмме 1 пункт 13 дополнить абзацами восьмым и девятым
следующего содержания: 

«Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья приведен в приложении № 8 
к Подпрограмме 1. 

Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий приведен в приложении № 9 
к Подпрограмме 1.»; 

31) в подпрограмме 1 в приложении № 3 пункт 13 изложить в следующей
редакции: 

«13. Размер субсидии определяется ежегодно исходя из уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого 
приказом Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

Предельный уровень софинансирования мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
из областного бюджета приведен в приложении № 2 к настоящему порядку (далее – 
предельный уровень софинансирования).»; 

32) в подпрограмме 1 в приложении № 3 подпункт 3 пункта 16 изложить
в следующей редакции: 

«3) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или 
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
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Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области).»; 

33) в подпрограмме 1 в приложении № 3 пункты 18–21 изложить
в следующей редакции: 

«18. Субсидия предоставляется для использования в текущем финансовом 
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета. 

19. Результатами использования субсидии являются:
1) количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного

фонда; 
2) количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда.
Оценка результативности использования субсидии производится 

на основании сравнения значений фактически достигнутых результатов, 
указанных в части первой настоящего пункта, с их плановыми значениями, 
приведенными в приложении к Соглашению. 

20. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 16 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) при заключении Соглашения на строительство многоквартирных жилых
домов – копии следующих документов по каждому объекту, строительство 
которого предусмотрено за счет субсидии: 

документа об утверждении проектной документации на строительство 
объекта; 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта капитального 
строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено проведение экспертизы; 

заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения; 
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сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства; 
титульного списка объекта капитального строительства; 
разрешения на строительство объекта; 
муниципального контракта с приложением календарного графика 

производства работ и договоров (при наличии договоров), заключенных 
по строительству объекта; 

2) при заключении Соглашения на реализацию мероприятия по переселению
путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов – копию 
договора участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой 
о государственной регистрации этого договора; 

3) при заключении Соглашения на реализацию мероприятия по переселению
путем приобретения жилых помещений, пригодных для постоянного 
проживания, – копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности продавца (иные правоустанавливающие и (или) 
правоподтверждающие документы на жилое помещение) либо копию 
муниципального инвестиционного контракта на приобретение жилых помещений 
путем инвестирования в строительство; 

4) при заключении Соглашения на реализацию мероприятия по переселению
путем осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены 
за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации – копию муниципального нормативного правового акта 
о выкупе жилого помещения, входящего в аварийный жилищный фонд (далее – 
жилое помещение), и соглашение администрации муниципального образования 
с собственником жилого помещения о выкупе жилого помещения. 

21. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результатов использования субсидии в Соглашениях.»; 

34) в подпрограмме 1 в приложении № 3 пункты 23 и 24 изложить
в следующей редакции: 

«23. Субсидия перечисляется: 
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями документов, подтверждающих возникновение 
у получателя средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое 
перечисление средств местного бюджета; 

2) в объеме, пропорциональном объему, в котором мероприятие
по переселению профинансировано из средств местного бюджета, и с учетом 
предельного уровня софинансирования. 

24. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнуты результаты использования субсидии, 
предусмотренные Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
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до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С x К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (К) рассчитывается по формуле 

К = (И1 + И2) : 2, где: 

И1 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 1 части первой пункта 19 настоящего порядка; 

И2 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 2 части первой пункта 19 настоящего порядка. 

Индекс, отражающий уровень недостижения конкретного результата 
использования субсидии (И), рассчитывается по формуле 

И = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение конкретного результата использования субсидии; 
П – плановое значение конкретного результата использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
конкретного результата использования субсидии.»; 

35) в подпрограмме 1 в приложении № 3 пункты 26 и 27 изложить
в следующей редакции: 

«26. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 24 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области.»; 

36) приложение № 2 к приложению № 3 к подпрограмме 1 изложить в новой
редакции (приложение № 19); 
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37) в подпрограмме 1 в приложении № 4 в пункте 8 слова «в подпункте 2
пункта 8» заменить словами «в подпункте 2 части первой пункта 7»; 

38) в подпрограмме 1 в приложении № 4-1 пункт 7 изложить в следующей
редакции: 

«7. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом 
году и плановом периоде на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с администрацией муниципального образования 
(далее – Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета.»; 

39) в подпрограмме 1 в приложении № 4-1 пункты 8 и 12, в подпрограмме 1
в приложении № 5 подпункты 4 и 5 пункта 19, пункты 20, 26, 26-1 и 29, 
в подпрограмме 1 в приложении № 7 подпункты 4 и 5 пункта 18, пункты 19, 25, 
26-1 и 28, в подпрограмме 3 в приложении № 1 пункты 4 и 20 и в подпрограмме 4 
в приложении № 1 подпункты 4 и 5 пункта 14, пункты 16, 23, 23-1 и 26 признать 
утратившими силу; 

40) в подпрограмме 1 в приложении № 4-1 пункт 9 изложить в следующей
редакции: 

«9. Субсидии перечисляются Министерством при условии представления 
муниципальными образованиями в Министерство сведений и документов, 
определенных региональной программой, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП.»; 

41) в подпрограмме 1 в приложении № 5 пункты 9 и 10 изложить
в следующей редакции: 

«9. Размер субсидии определяется исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого приказом 
Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

10. Размер субсидии по каждому планируемому объекту капитального
строительства определяется по формуле 

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
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О – объем финансирования объекта капитального строительства 
на планируемый год за счет средств областного и местного бюджетов; 

У – предельный уровень софинансирования объекта капитального 
строительства из областного бюджета, определенный в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему порядку (далее – предельный уровень 
софинансирования). 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство объекта больше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
подлежит сокращению с учетом предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство объекта меньше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
не увеличивается.»; 

42) в подпрограмме 1 в приложении № 5 подпункт 3 пункта 19,
в подпрограмме 1 в приложении № 7 подпункт 3 пункта 18 и в подпрограмме 4 
в приложении № 1 подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«3) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или 
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области);»; 

43) в подпрограмме 1 в приложении № 5 в пункте 21, в подпрограмме 1
в приложении № 7 в пункте 20, в подпрограмме 3 в приложении № 1 в пункте 21 
и в подпрограмме 4 в приложении № 1 в пункте 18 слова «установленного уровня 
софинансирования» заменить словами «предельного уровня софинансирования»; 

44) в подпрограмме 1 в приложении № 5 пункты 22–25 изложить
в следующей редакции: 

«22. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом 
году и плановом периоде на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с администрацией муниципального образования 
(далее – Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета. 
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23. Результатами использования субсидии являются:
1) ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта по развитию

территории, предусматривающего строительство жилья, в течение года 
предоставления субсидии; 

2) ввод объектов капитального строительства в рамках реализации проекта
по развитию территории, предусматривающего строительство жилья (в случае 
предоставления субсидии на строительство объекта, ввод которого предусмотрен 
в течение года предоставления субсидии). 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значений фактически достигнутых результатов, 
указанных в части первой настоящего пункта, с их плановыми значениями, 
приведенными в приложении к Соглашению. 

24. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 19 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) выписку из утвержденной муниципальной программы (программ),
содержащей мероприятия по строительству объектов социальной сферы 
и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному освоению 
территорий, предусматривающих строительство жилья; 

2) копии следующих документов по каждому объекту, строительство
которого предусмотрено за счет субсидии: 

документа об утверждении проектной документации на строительство 
объекта; 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта капитального 
строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено проведение экспертизы; 

заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

заключения об эффективности; 
сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства; 
титульного списка объекта капитального строительства; 
разрешения на строительство объекта; 
муниципального контракта с приложением календарного графика 

производства работ и договоров (при наличии договоров), заключенных 
по строительству объекта. 

25. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результатов использования субсидии в Соглашениях.»; 

45) в подпрограмме 1 в приложении № 5 в подпункте 1 пункта 26-2,
в подпрограмме 3 в приложении № 3 в подпункте 1 пункта 27 и в подпрограмме 4 
в приложении № 1 в подпункте 1 пункта 25-1 слова «от 13.12.2017 № 232н» 
заменить словами «от 14.12.2018 № 269н»; 

46) в подпрограмме 1 в приложении № 5 пункт 28 изложить в следующей
редакции: 
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«28. Субсидия перечисляется: 
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями документов, подтверждающих возникновение 
у получателя средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое 
перечисление средств местного бюджета; 

2) в объеме, пропорциональном объему, в котором строительство объекта
профинансировано из средств местного бюджета, и с учетом предельного уровня 
софинансирования.»; 

47) в подпрограмме 1 в приложении № 5 пункт 30 изложить в следующей
редакции: 

«30. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
муниципальным образованием не достигнуты результаты использования субсидии, 
предусмотренные Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С x К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (К) рассчитывается по формуле 

К = (И1 + И2) : 2, где: 

И1 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 1 части первой пункта 23 настоящего порядка; 

И2 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 2 части первой пункта 23 настоящего порядка. 

Индекс, отражающий уровень недостижения конкретного результата 
использования субсидии (И), рассчитывается по формуле 

И = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение конкретного результата использования субсидии; 
П – плановое значение конкретного результата использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
конкретного результата использования субсидии.»; 
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48) приложение № 2 к приложению № 5 к подпрограмме 1 изложить в новой
редакции (приложение № 20); 

49) в подпрограмме 1 в приложении № 7 пункты 9 и 10 изложить
в следующей редакции: 

«9. Размер субсидии определяется исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого приказом 
Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

10. Размер субсидии по каждому наемному дому как планируемому объекту
капитального строительства определяется по формуле 

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
О – объем финансирования строительства наемного дома на планируемый 

год за счет средств областного и местного бюджетов; 
У – предельный уровень софинансирования строительства наемного дома 

из областного бюджета, определенный в соответствии с приложением 
к настоящему порядку (далее – предельный уровень софинансирования). 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство наемного дома больше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
подлежит сокращению с учетом предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство наемного дома меньше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
не увеличивается.»; 

50) в подпрограмме 1 в приложении № 7 пункты 21–24 изложить
в следующей редакции: 

«21. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом 
году и плановом периоде на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с администрацией муниципального образования 
(далее – Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета. 
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22. Результатом использования субсидии является ввод наемного дома.
Оценка результативности использования субсидии производится 

на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии с его плановым значением, приведенным в приложении 
к Соглашению. 

23. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 18 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) выписку из утвержденной муниципальной программы (программ),
содержащей мероприятия по строительству наемных домов; 

2) копии следующих документов по каждому объекту, строительство
которого предусмотрено за счет субсидии: 

документа об утверждении проектной документации на строительство 
объекта; 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта капитального 
строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено проведение экспертизы; 

заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

заключения об эффективности; 
сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства; 
титульного списка объекта капитального строительства; 
разрешения на строительство объекта; 
муниципального контракта с приложением календарного графика 

производства работ и договоров (при наличии договоров), заключенных 
по строительству объекта. 

24. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результата использования субсидии в Соглашениях.»; 

51) в подпрограмме 1 в приложении № 7 пункт 27 изложить в следующей
редакции: 

«27. Субсидия перечисляется: 
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями документов, подтверждающих возникновение 
у получателя средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое 
перечисление средств местного бюджета; 

2) в объеме, пропорциональном объему, в котором строительство наемного
дома профинансировано из средств местного бюджета, и с учетом предельного 
уровня софинансирования.»; 

52) в подпрограмме 1 в приложении № 7 пункт 29 изложить в следующей
редакции: 

«29. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
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отчетности о достижении значения результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С х К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (К) рассчитывается по формуле 

К = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
Если Ф = 0 при П = 1 и более, возврату в областной бюджет подлежит объем 

средств, составляющий 10% размера субсидии, предоставленной муниципальному 
образованию в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета 
муниципального образования в областной бюджет, используются только 
положительные значения коэффициента возврата субсидии.»; 

53) приложение к приложению № 7 к подпрограмме 1 изложить в новой
редакции (приложение № 21); 

54) подпрограмму 1 дополнить приложениями № 2-2–2-5 
(приложение № 22); 

55) подпрограмму 1 дополнить приложениями № 8 и 9 (приложение № 23);
56) подпрограмму 3 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, приведен в приложении № 4 
к Подпрограмме 3. 

12. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение комплексных кадастровых работ приведен 
в приложении № 5 к Подпрограмме 3.»; 
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57) в подпрограмме 3 в приложении № 1 пункты 10 и 11 изложить
в следующей редакции: 

«10. Размер субсидии определяется исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований по состоянию на 2015 год. 

11. Размер субсидии определяется по формуле

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
О – объем финансирования мероприятия по разработке документации 

по планировке территории в планируемом году за счет субсидии и средств 
местного бюджета; 

У – предельный уровень софинансирования мероприятия по разработке 
документации по планировке территории из областного бюджета, определенный 
в соответствии с приложением к настоящему порядку (далее – предельный уровень 
софинансирования). 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на реализацию мероприятия по разработке документации по планировке 
территории больше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии подлежит сокращению 
с учетом предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на реализацию мероприятия по разработке документации по планировке 
территории меньше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии не увеличивается.»; 

58) в подпрограмме 3 в приложении № 1 подпункт 2 пункта 18 изложить
в следующей редакции: 

«2) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или 
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области);»; 

59) в подпрограмме 3 в приложении № 1 пункт 19 изложить в следующей
редакции: 

«19. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных 
в пункте 18 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия по разработке документации по планировке территории, реализуемой 
за счет средств местного бюджета; 

2) справку о соответствии функционального использования территории, для
которой разрабатывается документация по планировке территории, 
утвержденному документу территориального планирования с графическим 
приложением и градостроительным регламентам, установленным правилами 
землепользования и застройки, с графическим приложением; 
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3) акты сверок расчетов на начало очередного финансового года (в случае
ранее заключенных долгосрочных муниципальных контрактов); 

4) копию муниципального контракта (договора), заключенного на разработку
документации по планировке территории, с актом выполненных работ по этому 
муниципальному контракту (договору).»; 

60) в подпрограмме 3 в приложении № 1 пункты 22–27 изложить
в следующей редакции: 

«22. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом 
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета. 

23. Результатом использования субсидии является площадь территории, для
которой разработана документация по планировке территории. 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии с его плановым значением, приведенным в приложении 
к Соглашению. 

24. Муниципальные образования в срок до 5 числа месяца, предшествующего
месяцу планируемого перечисления субсидии, представляют в Министерство 
заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием сроков 
и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами (договорами) 
на разработку документации по планировке территории. 

25. Субсидия перечисляется в течение 10 календарных дней со дня
представления в Министерство муниципальными образованиями документов, 
подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального 
образования на разработку документации по планировке территории, в объеме, 
пропорциональном объему, в котором разработка документации по планировке 
территории профинансирована из средств бюджета муниципального образования, 
и с учетом предельного уровня софинансирования. 

26. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результата использования субсидии в Соглашениях. 

27. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
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предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значения результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С х К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (К) рассчитывается по формуле 

К = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет, используются только 
положительные значения коэффициента возврата субсидии.»; 

61) в подпрограмме 3 в приложении № 1 пункт 29 после слов «условий
ее предоставления» дополнить словами «, в том числе срока возврата 
по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 27 настоящего 
порядка,»; 

62) приложение к приложению № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой
редакции (приложение № 24); 

63) в подпрограмме 3 приложение № 2 изложить в новой редакции
(приложение № 25);  

64) подпрограмму 3 дополнить приложениями № 4 и 5 (приложение № 26);
65) в подпрограмме 4 в приложении № 1 пункты 8 и 9 изложить в следующей

редакции: 
«8. Размер субсидии определяется исходя из уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого приказом 
Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

9. Размер субсидии по каждому планируемому объекту капитального
строительства определяется по формуле 

С = О x У, где: 
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С – размер субсидии; 
О – объем финансирования объекта капитального строительства 

на планируемый год за счет средств областного и местного бюджетов; 
У – предельный уровень софинансирования объекта капитального 

строительства из областного бюджета, определенный в соответствии 
с приложением к настоящему порядку (далее – предельный уровень 
софинансирования). 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство объекта больше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
подлежит сокращению с учетом предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
на строительство объекта меньше, чем размер субсидии, рассчитанный 
в соответствии с частью первой настоящего пункта, расчетный размер субсидии 
не увеличивается. 

При определении размера субсидии на реконструкцию тренировочных 
площадок, предназначенных для подготовки к проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, учитывается сметная стоимость реконструкции 
тренировочной площадки, определенная в соответствии с проектной 
документацией данного объекта капитального строительства, подготовленной 
на основании задания на проектирование объекта, согласованного 
с Министерством спорта Российской Федерации.»; 

66) в подпрограмме 4 в приложении № 1 пункты 19–22 изложить
в следующей редакции: 

«19. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом 
году и плановом периоде на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с администрацией муниципального образования 
(далее – Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований при 
представлении в Министерство администрациями муниципальных образований 
выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год об объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии 
из областного бюджета. 

20. Результатом использования субсидии является ввод объекта
капитального строительства. 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии с его плановым значением, приведенным в приложении 
к Соглашению. 
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21. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 14 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) выписку из утвержденной муниципальной программы, содержащей
мероприятия по строительству (реконструкции) объектов, для софинансирования 
которых предоставляется субсидия; 

2) копии следующих документов по каждому объекту, для строительства
(реконструкции) которого предусмотрено использование субсидии:  

документа об утверждении проектной документации на строительство 
(реконструкцию) объекта; 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта капитального 
строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено проведение экспертизы; 

заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

заключения об эффективности; 
сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства; 
титульного списка объекта капитального строительства; 
разрешения на строительство объекта; 
муниципального контракта с приложением календарного графика 

производства работ и договоров (при наличии договоров), заключенных 
по строительству (реконструкции) объекта. 

22. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результата использования субсидии в Соглашениях.»; 

67) в подпрограмме 4 в приложении № 1 пункт 25 изложить в следующей
редакции: 

«25. Субсидия перечисляется: 
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями документов, подтверждающих возникновение 
у получателя средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое 
перечисление средств местного бюджета; 

2) в объеме, пропорциональном объему, в котором строительство
(реконструкция) объекта профинансировано из средств местного бюджета, 
и с учетом предельного уровня софинансирования.»; 

68) в подпрограмме 4 в приложении № 1 пункт 27 изложить в следующей
редакции: 

«27. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значения результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Номер цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование 
целей и задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник 
значений 
показа-
телей* 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

8-1. 1.1.2.1-1. Целевой показатель 1-1. 
Количество семей, улучшивших 
жилищные условия 

тыс. семей 100,5 112,9 131,6 141,2 147,4 <29> 

11-1. 1.1.2.4-1. Целевой показатель 4-1. 
Уровень доступности жилья 

процентов 45,4 45,6 45,7 50,0 54,8 <29> 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Номер цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование 
целей и задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник 
значений 
показа-
телей* 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

11. 1.1.2.4. Целевой показатель 4.
Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств,  
в общем количестве семей 

процентов 52,0  53,0  53,3  <1>; 
<2> 

39. 2.2.1.1. Целевой показатель 1.
Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в отчетном финансовом 
году 

человек 742 888 864 742 709 714 409 410 <4>; 
<8> 

в том числе в рамках соглашения  
о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области  
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, лицам  
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

226
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия/источники расходов  

на финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения  
(тыс. рублей) 

Номера целевых 
показателей,  

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

136-1. из общего объема по мероприятию 2 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам  
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, всего 
из них: 

382 298,6 0,0 0,0 0,0 382 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

136-2. федеральный бюджет 256 140,0 0,0 0,0 0,0 256 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
136-3. областной бюджет 126 158,6 0,0 0,0 0,0 126 158,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов  
на финансирование объекта 
капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Строительство
четырехэтажного жилого дома
№ 2 по улице Набережной
в городе Среднеуральске
Свердловской области

областная 65 226,8 68 571,3 2017 год 2021 год 99 639,281 1604,5 31 076,4 3368,181 46 700,3 16 889,9 0,0 0,0 0,0 

2. областной бюджет
в том числе:

99 639,281 1604,5 31 076,4 3368,181 46 700,3 16 889,9 0,0 0,0 0,0 

3. проектно-изыскательские
работы

1604,5 1604,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. строительство 92 776,6 0,0 29 066,0 120,4 46 700,3 16 889,9 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 5 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источник расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

13. Пожарное депо
на 2 автомобиля в селе Бараба
городского округа Богданович
Свердловской области

областная 6326,8 6326,8 2019 год 2020 год 5521,0 0,0 0,0 2821,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. областной бюджет
в том числе

5521,0 0,0 0,0 2821,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. проектно-изыскательские
работы

5521,0 0,0 0,0 2821,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 6 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

12. Дворец технического
творчества в городе Верхняя
Пышма

областная 471 932,3 542 265,1 2018 год 2020 год 265 748,8 0,0 80 000,0 185 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. областной бюджет 265 748,8 0,0 80 000,0 185 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 7 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Таблица 4-1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций по мероприятию «Строительство зданий государственных 

образовательных организаций Свердловской области» подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источник расходов  
на финансирование объекта 
капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завершение)

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Дворец технического творчества
в городе Верхняя Пышма

областная 471 932,3 542 265,1 2018 год 2020 год 271 252,8 271 252,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. областной бюджет 271 252,8 271 252,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Школа-сад в селе Усть-Салда

городского округа Верхотурский
областная 312 426,7 358 290,0 2018 год 2021 год 346 290,0 120 279,0 226 011,0 0,0 0,0 0,0

4. областной бюджет 346 290,0 120 279,0 226 011,0 0,0 0,0 0,0

Примечание. Финансирование объектов, указанных в строках 1 и 3, до 2020 года осуществлялось в рамках мероприятия «Строительство зданий 
образовательных организаций государственной собственности Свердловской области» подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 
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Приложение № 8 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

 
 
Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

28. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 80 по адресу:  
улица Калинина, 26а,  
в Орджоникидзевском районе 
города Екатеринбурга

ммуници- 
пальная 

762 313,9 928 046,7 2017 год 2020 год 901 577,0 22 924,5 232 222,3 232 562,0 413 868,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. областной бюджет     552 847,1 20 632,0 209 000,0 116 281,0 206 934,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. местный бюджет     348 729,9 2292,5 23 222,3 116 281,0 206 934,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

35.  Реконструкция 
муниципального автономного 
образовательного  
учреждения «Средняя  
общеобразовательная  
школа № 1» с углубленным 
изучением отдельных 
предметов имени  
Б.С. Суворова», 
расположенного по адресу: 
город Верхняя Пышма,  
улица Красноармейская, 6 

муници- 
пальная 

738 619,2 746 720,0 2017 год 2021 год 730 306,5 273 441,5 160 502,9 830,1 123 744,5 171 787,5 0,0 0,0 0,0 

36. областной бюджет      569 739,7 191 409,0 112 352,0 0,0 111 370,0 154 608,7 0,0 0,0 0,0 
37. местный бюджет      160 566,8 82 032,5 48 150,9 830,1 12 374,5 17 178,8 0,0 0,0 0,0 

 

50. Реконструкция  
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
образовательная школа № 25» 
по улице Петрова, 43а,  

муници- 
пальная 

900 006,3 983 412,5 2018 год 2020 год 952 785,0 0,0 71 428,6 270 349,2 611 007,2 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
в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области

51. областной бюджет 843 220,6 0,0 50 000,0 243 314,2 549 906,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
52. местный бюджет 109 564,4 0,0 21 428,6 27 035,0 61 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

86. Пристрой к муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению – лицею № 173
на улице Народной воли, 21,
в Ленинском районе города
Екатеринбурга

муници- 
пальная 

545 550,5 597 496,4 2019 год 2021 год 574 763,4 0,0 0,0 132 000,0 200 000,0 242 763,4 0,0 0,0 0,0 

87. областной бюджет  287 381,7 0,0 0,0 66 000,0 100 000,0 121 381,7 0,0 0,0 0,0 
88. местный бюджет  287 381,7 0,0 0,0 66 000,0 100 000,0 121 381,7 0,0 0,0 0,0 

95. Новый корпус
муниципального автономного 
образовательного учреждения
средней
общеобразовательной
школы № 181 по адресу:
улица Краснолесья, 22,
в Ленинском районе
города Екатеринбурга

муници- 
пальная 

541 548,3 623 768,2 2019 год 2021 год 595 645,3 0,0 0,0 218 400,0 318 400,0 58 845,3 0,0 0,0 0,0 

96. областной бюджет  297 822,6 0,0 0,0 109 200,0 159 200,0 29 422,6 0,0 0,0 0,0 
97. местный бюджет  297 822,7 0,0 0,0 109 200,0 159 200,0 29 422,7 0,0 0,0 0,0 
98. Среднее

общеобразовательное
учреждение на 550 мест
в городе Красноуфимске
Свердловской области

муници- 
пальная 

359 851,5 436 858,2 2019 год 2021 год 411 618,8 0,0 0,0 10 000,0 150 000,0 251 618,8 0,0 0,0 0,0 

99. областной бюджет  370 456,9 0,0 0,0 9000,0 135 000,0 226 456,9 0,0 0,0 0,0 
100. местный бюджет  41 161,9 0,0 0,0 1000,0 15 000,0 25 161,9 0,0 0,0 0,0 
101. Строительство начальной 

школы на 500 мест, 
расположенной по адресу: 
Свердловская область,  
город Верхняя Пышма,  
улица Чистова, дом 4 

муници- 
пальная 

607 976,2 702 000,7 2019 год 2021 год 690 285,5 0,0 0,0 197 135,0 336 516,0 156 634,5 0,0 0,0 0,0 

102. областной бюджет  621 256,9 0,0 0,0 177 421,5 302 864,4 140 971,0 0,0 0,0 0,0 
103. местный бюджет  69 028,6 0,0 0,0 19 713,5 33 651,6 15 663,5 0,0 0,0 0,0 
104. Школа на 1275 мест,  

город Серов 
муници- 
пальная 

969 447,9 1 054 100,9 2019 год 2022 год 1 029 120,1 0,0 0,0 35 000,0 300 000,0 357 053,7 337 066,4 0,0 0,0 

105. областной бюджет 926 208,0 0,0 0,0 31 500,0 270 000,0 321 348,3 303 359,7 0,0 0,0 
106. местный бюджет  102 912,1 0,0 0,0 3500,0 30 000,0 35 705,4 33 706,7 0,0 0,0 
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Приложение № 9 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

117. Реконструкция стадиона 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Натальинская 
средняя общеобразовательная 
школа», Свердловская 
область, поселок городского 
типа Натальинск,  
улица Садовая, 36 

муници- 
пальная 

28 161,9 31 893,2 2020 год 2020 год 31 569,6 0,0 0,0 0,0 31 569,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

118. областной бюджет 28 412,6 0,0 0,0 0,0 28 412,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
119. местный бюджет 3157,0 0,0 0,0 0,0 3157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 10 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5. Культурно-просветительский
центр «Эрмитаж-Урал»
в городе Екатеринбурге
(культурно-просветительский
центр Эрмитаж-Урал в районе
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств
по улице Вайнера, 11;
фондохранилище
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств)

муници- 
пальная 

466 547,5 580 289,4 2017 год 2020 год 538 072,8 28 094,6 170 000,0 170 000,0 169 978,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. областной бюджет 371 774,3 25 285,2 153 000,0 108 500,0 84 989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
8. местный бюджет 166 298,5 2809,4 17 000,0 61 500,0 84 989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Здание дома культуры села
Четкарино на 150 посадочных
мест, расположенного по
адресу: Свердловская область,
Пышминский район, село
Четкарино, улица Советская,
26 ж

муници- 
пальная 

43 275,1 43 275,1 2019 год 2019 год 11 111,2 0,0 0,0 11 111,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. областной бюджет 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. местный бюджет 1111,2 0,0 0,0 1111,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Дом культуры рабочего

поселка Дружинино.
Корректировка

муници- 
пальная 

70 250,1 93 638,4 2019 год 2020 год 90 483,1 0,0 0,0 11 111,2 79 371,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. областной бюджет 81 434,7 0,0 0,0 10 000,0 71 434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
23. местный бюджет 9048,4 0,0 0,0 1111,2 7937,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 11 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

27. Сельский дом культуры
на 70 мест с библиотекой
в деревне Кузнецово
Таборинского района

муници- 
пальная 

44 103,9 44 103,9 2019 год 2021 год 39 529,3 0,0 0,0 0,0 14 318,5 25 210,8 0,0 0,0 0,0 

28. областной бюджет 35 576,3 0,0 0,0 0,0 12 886,6 22 689,7 0,0 0,0 0,0 
29. местный бюджет 3953,0 0,0 0,0 0,0 1431,9 2521,1 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 12 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

11. Детская поликлиника
ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ»

областная 242 001,5 269 708,6 2019 год 2020 год 250 319,8 0,0 0,0 5000,0 245 319,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. областной бюджет 250 319,8 0,0 0,0 5000,0 245 319,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 13 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источник расходов  
на финансирование объекта 
капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод (завер-
шение) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Газопровод рабочий поселок
Пышма – поселок
Первомайский – город
Камышлов. II пусковой
комплекс, газопровод поселок
Первомайский – город
Камышлов

областная 295 201,4 427 566,1 2019 год 2020 год 414 800,0 0,0 0,0 350,0 414 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. областной бюджет 414 800,0 0,0 0,0 350,0 414 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 14 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завершение)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Строительство здания пищеблока в
муниципальном оздоровительном
лагере «Республика Грин»
по адресу: Свердловская область,
поселок Вьюжный, улица Дачная, 1

муници-
пальная 

45 364,2 53 155,3 2019 год 2020 год 51 635,3 24 444,5 27 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. областной бюджет 46 471,6 22 000,0 24 471,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. местный бюджет 5163,7 2444,5 2719,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 15 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завершение)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4. Лыжная база по адресу:
Свердловская область,
город Нижняя Салда,
микрорайон Зеленый мыс, № 38а

муници- 
пальная 

35 482,3 35 482,3 2018 год 2020 год 27 343,0 13 671,5 13 671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. областной бюджет 24 608,6 12 304,3 12 304,3 0,0 0,0 0,0 0,0
6. местный бюджет 2734,4 1367,2 1367,2 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Реконструкция стадиона
«Металлург», город Реж

муници- 
пальная 

34 061,8 34 061,8 2019 год 2020 год 32 086,8 27 486,8 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. областной бюджет  15 330,0 11 190,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. местный бюджет  16 756,8 16 296,8 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. Реконструкция стадиона
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей детско-юношеская
спортивная школа «Металлург»,
город Серов

муници- 
пальная 

72 392,9 68 467,5 2019 год 2020 год 65 406,8 30 000,0 35 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

35. областной бюджет 58 866,0 27 000,0 31 866,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36. местный бюджет  6540,8 3000,0 3540,8 0,0 0,0 0,0 0,0

40. Реконструкция спортивного ядра
стадиона «Рубин», расположенного 
по адресу: Свердловская область,
рабочий поселок Малышева,
улица Свободы

муници- 
пальная 

39 488,5 45 616,8 2019 год 2021 год 45 222,8 5270,2 20 429,0 19 523,6 0,0 0,0 0,0 

41. областной бюджет 40 700,4 4743,1 18 386,1 17 571,2 0,0 0,0 0,0 
42. местный бюджет  4522,4 527,1 2042,9 1952,4 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 16 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завершение)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

21-1. из общего объема по строке 19 
в рамках подготовки к проведению 
XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года в городе 
Екатеринбурге 

428 014,6 0,0 428 014,6 0,0 0,0 0,0 0,0

21-2. областной бюджет 385 213,1 0,0 385 213,1 0,0 0,0 0,0 0,0
21-3. местный бюджет 42 801,5 0,0 42 801,5 0,0 0,0 0,0 0,0

46. Комплекс зданий учебно-
тренировочного центра для детей с
открытой спортивной
тренировочной площадкой в городе
Сысерть Свердловской области,
улица Трактовая, 25 (1 этап)

муници- 
пальная 

192 037,9 274 307,0 2019 год 2020 год 200 000,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47. областной бюджет 140 000,0 0,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
48. местный бюджет 60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
49. Реконструкция Спортивно-

оздоровительного комплекса
в городе Карпинске

муници- 
пальная 

158 247,3 158 247,3 2019 год 2020 год 51 355,6 0,0 51 355,6 0,0 0,0 0,0 0,0

50. областной бюджет 46 220,0 0,0 46 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. местный бюджет  5135,6 0,0 5135,6 0,0 0,0 0,0 0,0
52. в том числе этап 2 объекта,

указанного в строке 49,
реконструкция плавательного
бассейна

 2019 год 2020 год 51 355,6 0,0 51 355,6 0,0 0,0 0,0 0,0

53. областной бюджет  46 220,0 0,0 46 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. местный бюджет  5135,6 0,0 5135,6 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
55. Проектирование спортивного

комплекса с лыжероллерной 
трассой, город Верхняя Пышма 

муници- 
пальная 

82 370,1 82 370,1 2020 год 2020 год 79 870,1 0,0 79 870,1 0,0 0,0 0,0 0,0

56. областной бюджет  71 883,0 0,0 71 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. местный бюджет  7987,1 0,0 7987,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 17 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источник расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завер-
шение) 

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

3. Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Академия волейбола
Н.В. Карполя»

областная 381 867,9 449 832,7 2019 год 2020 год 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. областной бюджет 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 18 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Таблица 20 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций по мероприятию «Строительство объектов для проведения  

XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источник расходов  
на финансирование объекта 
капитального строительства 

Форма 
собствен- 
ности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах 

в ценах 
соответст-
вующих лет

начало ввод  
(завершение)

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Академия волейбола
Н.В. Карполя»

областная 381 867,9 449 832,7 2019 год 2020 год 359 591,3 359 591,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. областной бюджет 359 591,3 359 591,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Многофункциональный комплекс

Дворца дзюдо в квартале № 44
первой очереди строительства
района «Академический» в городе
Екатеринбурге

областная 1 021 643,5 1 258 199,0 2020 год 2022 год 1 258 199,0 231 188,2 500 000,0 527 010,8 0,0 0,0 

4. областной бюджет 1 258 199,0 231 188,2 500 000,0 527 010,8 0,0 0,0 

Примечание. Финансирование объекта, указанного в строке 1, до 2020 года осуществлялось в рамках мероприятия «Строительство объектов 
спортивной инфраструктуры государственной собственности Свердловской области для занятий физической культурой и спортом» подпрограммы 4 
«Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
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Приложение № 19 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 2 
к Порядку отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и предоставления субсидии 
из областного бюджета 
местным бюджетам на переселение 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными  
для проживания 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
мероприятий по переселению граждан из жилых помещений,  

признанных непригодными для проживания,
из областного бюджета  

Номер 
строки 

Уровень  
бюджетной обеспеченности 

муниципального 
образования,  

расположенного  
на территории Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень 
софинансирования мероприятий  
по переселению граждан из жилых 

помещений, признанных 
непригодными для проживания,

из областного бюджета  
(процентов от объема финансирования 

за счет областного и местного 
бюджетов) 

1. Более 100,0 50,0 
2. От 80,0 до 100,0 70,0 
3. От 50,0 до 80,0 90,0 
4. От 40,0 до 50,0 95,0 
5. Менее 40,0 97,0 
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Приложение № 20 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 2 
к Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных  
на территории Свердловской 
области, и предоставления субсидии 
из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство объектов 
социальной сферы в рамках 
реализации проектов развитию 
территорий, расположенных  
в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство 
жилья 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВНИЯ 
объектов капитального строительства муниципальной собственности  

из областного бюджета 

Номер 
строки 

Уровень бюджетной 
обеспеченности 
муниципального 
образования, 

расположенного  
на территории 

Свердловской области 
(процентов) 

Предельный уровень софинансирования  
объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  
из областного бюджета  

(процентов от объема финансирования  
за счет областного и местного бюджетов)
социальной сферы автомобильных дорог 

1. Более 100,0 50,0 90,0
2. От 80,0 до 100,0 70,0 
3. Менее 80,0 90,0 
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Приложение № 21 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение 
к Порядку отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и предоставления субсидии 
из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство наемных 
домов социального использования 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
строительства наемных домов социального использования  

из областного бюджета  

Номер 
строки 

Уровень  
бюджетной обеспеченности 

муниципального 
образования, расположенного 
на территории Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень 
софинансирования строительства 
наемных домов социального 

использования из областного бюджета 
(процентов от объема финансирования 

за счет областного и местного 
бюджетов) 

1. Более 100,0 50,0 
2. От 80,0 до 100,0 70,0 
3. От 50,0 до 80,0 90,0 
4. От 40,0 до 50,0 95,0 
5. Менее 40,0 97,0 
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Приложение № 22 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 2-2 
к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья и их использования 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет категории граждан – участников
мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе софинансирование которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – мероприятие), порядок формирования списков участников 
мероприятия, условия предоставления и использования социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

2. Участниками мероприятия в целях предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья (далее – социальные выплаты) признаются 
молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение 
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жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и молодые 
семьи, не имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где 
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, неполные 
молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие 
следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет; 

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее – платежеспособность). 

3. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия 
в мероприятии органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного 
самоуправления), по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

4. В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения,
учитываемого при определении молодых семей нуждающимися в жилых 
помещениях, используется суммарный размер общей площади всех пригодных для 
проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения 
(жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 
собственности. 

5. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии
с пунктами 17–22 настоящего порядка. 

6. Право на получение социальной выплаты предоставляется молодой семье
только один раз. Участие в мероприятии является добровольным. 

7. Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 
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Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии

с пунктом 10 настоящего порядка (далее – расчетная стоимость жилья), – для 
молодых семей, не имеющих детей; 

2) 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка или более. 

9. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех
уровней. 

Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 10% расчетной стоимости жилья, доля суммы средств областного и 
федерального бюджетов составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости 
жилья в зависимости от состава семьи. 

10. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле 

СЖ = Н х Рж, где: 

СЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете 
размера социальной выплаты; 

Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области (далее – муниципальное образование), определяемый в соответствии 
с пунктом 11 настоящего порядка; 

Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка. 

11. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию устанавливается органом местного 
самоуправления в порядке, установленном Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, составляет: 

1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок) – 42 квадратных метра; 

2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и двух и более детей), – по 18 квадратных метров на каждого 
члена семьи. 
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13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов 
семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

14. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение
социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 
Свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве. 

15. Оплата изготовления бланков свидетельств по форме, приведенной
в приложении № 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, изложенным 
в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
Правила, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050), осуществляется Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области за счет средств областного бюджета, 
предусматриваемых на финансирование подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Подпрограмма 1). 

Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления 
в соответствии с количеством молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году. 

16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(далее – Министерство) списков молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве 
и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

Глава 2. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 

17. Молодая семья признается органом местного самоуправления
платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, 
используемой для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты 
меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, 
представленными молодой семьей для расчета платежеспособности. 
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18. Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в орган
местного самоуправления один из следующих документов: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита
(займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, 
исходя из совокупного дохода семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер
предоставляемого займа одному из членов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из членов
молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории 
Российской Федерации; 

4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов
молодой семьи займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) 
представляется вместе с оригиналом для удостоверения его подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием 
средств социальной выплаты и просит учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала,
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
социальной выплаты и просит учесть средства областного материнского 
(семейного) капитала при расчете платежеспособности. 

19. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются
документы, указанные в пункте 18 настоящего порядка: 

1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи;
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не является

гражданином Российской Федерации. 
20. При расчете платежеспособности с использованием государственного

материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского 
(семейного) капитала в территориальном органе Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную 
поддержку. 

21. При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) 
капитала в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области – Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
(семейный) капитал. 

22. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского
(семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного 
материнского (семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей 
по ее желанию. 
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Глава 3. Формирование списков молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию, сводного списка молодых семей – участников мероприятия 
по Свердловской области, сводного списка молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату  

в планируемом году, по Свердловской области и списка молодых семей – 
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом 

году 

23. В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату, по муниципальному образованию включаются 
молодые семьи, признанные органом местного самоуправления участниками 
мероприятия в порядке, изложенном в Правилах, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

24. Органы местного самоуправления в срок до 1 июня года,
предшествующего планируемому году, формируют список молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку. 

25. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии принимаются
до 25 мая 2023 года. 

26. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату, по муниципальному образованию формируется 
в хронологической последовательности по дате постановки молодой семьи на учет 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется 
в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья. 

27. В первую очередь в список молодых семей – участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию включаются молодые семьи, принятые на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

28. Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего
планируемому году, список молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию утверждается решением органа местного самоуправления. 

29. Министерство на основании списков молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию, поступивших от органов местного 
самоуправления, в течение 30 календарных дней после принятия решения 
о результатах отбора муниципальных образований, бюджетам которых может быть 
предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, формирует 
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сводный список молодых семей – участников мероприятия по Свердловской 
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

30. Сводный список молодых семей – участников мероприятия
по Свердловской области формируется по муниципальным образованиям, молодые 
семьи располагаются в хронологическом порядке по дате постановки на учет 
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

31. Органы местного самоуправления для формирования сводного списка
молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области представляют 
по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального образования 
об объеме ассигнований, запланированных в бюджете муниципального 
образования на финансирование социальных выплат. 

32. Сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской 
области формируется на основе сводного списка молодых семей – участников 
мероприятия по Свердловской области с учетом средств областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований в срок до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому году, и утверждается приказом Министерства. 

33. Министерство на основании сводного списка молодых семей –
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, по Свердловской области с учетом размера субсидии 
из федерального бюджета (при наличии), объема ассигнований, предусмотренных 
в планируемом году в областном бюджете и бюджетах муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат, формирует и утверждает 
приказом Министерства список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году. 

34. В списке молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в очередном финансовом году доля молодых семей, не относящихся 
к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям, имеющим трех 
и более детей, не может составлять более 30% общего количества молодых семей, 
включаемых в указанный список. 

35. Список молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в очередном финансовом году формируется и утверждается в срок 
не позднее 30 дней со дня вступления в силу соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья. 

36. Если областному бюджету не будет распределена субсидия
из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в очередном финансовом году, список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном 
финансовом году формируется и утверждается в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской 
области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в очередном финансовом году. 

Выписки из списка молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в очередном финансовом году выдаются Министерством органам 
местного самоуправления с отметкой об их получении в журнале выдачи выписок 
из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты 
в очередном финансовом году, составленном по форме, утверждаемой приказом 
Министерства. 

37. Органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (включая субсидию из федерального 
бюджета – при наличии) в очередном финансовом году представляют 
в Министерство выписки из бюджетов муниципальных образований (сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования). 

38. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей –
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию, сводный список молодых семей – участников 
мероприятия по Свердловской области, сводный список молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, по Свердловской области являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии,
которое составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами 
(либо одним молодым родителем в неполной семье) с указанием периода отказа 
от участия в мероприятии (в определенном году либо от участия в мероприятии 
вообще); 

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях,
за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи
до момента формирования списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом 
Министерства; 

4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление
социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в том числе при 
поступлении средств из федерального бюджета; 

5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории
муниципального образования, используемой для расчета размера социальной 
выплаты; 

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия
в случае рождения (усыновления) детей, развода супругов, заключения брака, 
смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой 
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семьи она подает заявление с указанием причины изменения и представляет 
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. 
Орган местного самоуправления обязан проверить нуждаемость молодой семьи 
в улучшении жилищных условий в случае изменения ее численного состава; 

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, в случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий; 

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых

молодой семьей для участия в мероприятии; 
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении

молодой семьи из одного из списков, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта. 

39. Министерство на основании уведомлений органов местного
самоуправления о внесении изменений в список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию не чаще одного раза в месяц вносит изменения 
в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области.  

40. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году 
являются: 

1) непредставление молодой семьей документов для получения
Свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления этих документов; 

2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока
действия Свидетельства; 

3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях,
за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

4) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия
в случае развода супругов, смерти одного из членов семьи. В случае изменения 
численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины 
изменения и представляет документ, удостоверяющий факт развода, смерти. Орган 
местного самоуправления обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных 
условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава; 

5) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление
социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в том числе при 
поступлении средств из федерального бюджета; 

6) изменение очередности по списку молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, в случае 
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добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий; 

7) наличие реализованного права молодой семьи на улучшение жилищных
условий с использованием предоставленной социальной выплаты; 

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи либо
исключении молодой семьи из списка, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта; 

9) включение молодых семей, следующих по порядку в списке молодых
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, по Свердловской области, в случае исключения 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном 
финансовом году по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, при 
объеме бюджетных ассигнований, достаточном для предоставления социальной 
выплаты; 

10) изменение реквизитов документов членов молодой семьи,
представляемых молодой семьей для участия в мероприятии. 

41. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, по Свердловской области и список молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в очередном финансовом году орган местного 
самоуправления представляет в Министерство следующие документы: 

1) уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений
в соответствующий список с указанием причин внесения изменений по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку;  

2) копию решения органа местного самоуправления о внесении изменений
в соответствующий список; 

3) список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату, по муниципальному образованию с учетом 
внесенных изменений. Список представляется на бумажном и электронном 
носителях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и скреплен печатью 
органа местного самоуправления, страницы пронумерованы. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом местного 
самоуправления решения о внесении изменений в список молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию. 

42. Министерство на основании полученных от органов местного
самоуправления документов, указанных в части первой пункта 41 настоящего 
порядка, не чаще одного раза в месяц вносит изменения в сводный список молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, по Свердловской области и список молодых семей – 
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году. 

43. Органы местного самоуправления несут ответственность за составление
списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию, а также 
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за своевременность представления документов, необходимых для внесения 
изменений в указанные списки, и достоверность содержащейся в них информации. 

Министерство несет ответственность за составление сводного списка 
молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области и списка 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном 
финансовом году. 

Глава 4. Порядок использования социальных выплат 

44. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения

(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
жилого дома (далее – договор строительного подряда); 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома; 

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором 
с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам; 

7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 

45. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

46. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после
получения выписки из списка молодых семей – претендентов на получение 
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социальной выплаты в очередном финансовом году оповещает способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи из числа 
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году 
о необходимости представления документов для получения Свидетельства. 

47. Орган местного самоуправления производит оформление и выдачу
Свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социальной выплаты 
в очередном финансовом году в течение 30 календарных дней после получения 
из Министерства выписки из списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году. 

При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке, 
условиях получения и использования социальной выплаты. 

48. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи
сдается владельцем Свидетельства в банк, отобранный Министерством для 
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат 
(далее – банк), где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец 
Свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту 
приобретения жилья. 

49. Отбор банков осуществляет Министерство в соответствии
с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.  

Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, могут привлекаться банки, отобранные ранее для участия 
в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

50. Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого
дома с использованием социальной выплаты владельцу Свидетельства при 
наличии заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществляется 
в порядке, определенном Правилами, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

51. В случае использования социальной выплаты для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете 
на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
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собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома. 

52. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве. 

53. В случае использования социальной выплаты для оплаты
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или 
жилой дом, представляет (представляют) в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной 
выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных 
в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с такого жилого 
помещения или жилого дома. 

54. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта 
долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу допускается указание в договоре участия в долевом 
строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся (являющиеся) 
участником (участниками) долевого строительства, представляет (представляют) 
в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 
6 месяцев после принятия участником (участниками) долевого строительства 
объекта долевого строительства от застройщика жилого дома при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 

55. Социальная выплата считается предоставленной молодой семей –
участнице мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя 
счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета 
средств на цели, указанные в пункте 44 настоящего порядка. 

56. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог
в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган 
местного самоуправления, выдавший Свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования 

Форма 

СПИСОК  
молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату,  

по ___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

Номер 
строки 

Номер строки 
в списке 
молодых 
семей – 

участников 
мероприятия, 
изъявивших 
желание 
получить 

социальную 
выплату в 

планируемом 
году 

Дата, номер 
решения  

о признании 
молодой 
семьи 

участником 
мероприятия 

Дата 
постановки  
на учет 

молодой семьи 
в качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 
условий 

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья 
(тыс. рублей) 

Планируемый 
размер 

социальной 
выплаты, 

предоставляемой 
молодой семье, 

всего  
Члены семьи 

(Ф.И.О.) 
Родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь) 

Число, 
месяц, 
год 

рождения 

Паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство  
о рождении 
несовершен-
нолетнего,  

не достигшего 
14 лет 

Свидетельство 
о браке 

Стоимость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

Размер 
общей 
площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м) 

Всего  
(гр.12 Х 
гр. 13) 

тыс. 
рублей 

процентов

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

(выдано) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 
выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

Глава муниципального образования ________________________ __________________________ 
М.П.                                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования 

Форма 

СВОДНЫЙ СПИСОК  
молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области 

Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
включения  
в список 

участников 
мероприятия 

Орган местного 
самоуправления, 
на основании 
решения 
которого 

молодая семья 
включена  
в список 

участников 
мероприятия 

Расчетная стоимость жилья 
Ф.И.О.,
степень 
родства 

Количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
или свидетельство  

о рождении  
несовершеннолетнего,  
не достигшего 14 лет 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Свидетельство  
о браке 

Стоимость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

Размер 
общей 
площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м) 

Всего  
(гр.11 х 
гр. 12) 

серия,  
номер 

кем, когда 
выдан 

(выдано) 

серия,  
номер 

кем, когда 
выдано 

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

Итого

Министр (Заместитель Министра) строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области _________________________ ___________________________ 

  (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон) 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья и их использования 

Форма В Министерство строительства и 
развития инфраструктуры  
Свердловской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории  

Свердловской области) 
уведомляет о том, что ____________________________________________________________ 

                                            (наименование органа местного самоуправления 
__________________________________________________________________________________ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  
__________________________________________________________________________________ 

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список молодых семей,  
__________________________________________________________________________________ 

изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию) 
принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья, по муниципальному образованию _____________________ 

(наименование 
_________________________________________________________________________________ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

Приложение: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ___ л. в 1 экз. 
2. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья, по муниципальному образованию, 
с внесенными в него изменениями на ___ л. в 1 экз. 

Глава муниципального образования __________________ ___________________________ 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 2-3 
к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных социальных выплат  

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления дополнительных
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
(далее – дополнительные социальные выплаты) и использования дополнительных 
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Подпрограмма 1). 

2. Финансирование дополнительных социальных выплат осуществляется
за счет средств областного бюджета. 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению 
дополнительных социальных выплат является Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 

3. Получателем дополнительной социальной выплаты может быть молодая
семья, которая приобрела, строит (построила) жилое помещение с использованием 
ранее предоставленной социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в Свердловской области в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002–2010 годы», постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1151-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области 
на 2006–2010 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
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семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

4. Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего родителя
с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

5. Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным пунктами 3 и 4 настоящего порядка. 

6. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз
независимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 
10% расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 
социальная выплата). 

7. Дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой
и может быть использована на погашение части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставленной 
социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных средств, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной социальной выплаты. 

8. Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше
разницы между ранее предоставленной социальной выплатой и стоимостью 
договора купли-продажи жилого помещения или суммой средств на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства. 

В случае если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или сумма средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предоставленной 
социальной выплаты, то размер дополнительной социальной выплаты 
ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого помещения или 
суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее 
предоставленной социальной выплаты. 
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9. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья,
соответствующая требованиям, установленным пунктами 3–5 настоящего порядка, 
в срок до 1 декабря года, предшествующего году предоставления дополнительной 
социальной выплаты, представляет в Министерство заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку и копии следующих документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего

усыновление) ребенка; 
4) договора купли-продажи жилого помещения с документами,

подтверждающими оплату этого договора, в случае использования 
дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения;  

5) копию кредитного договора (договора займа) и справку о наличии ссудной
задолженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приобретение 
жилого помещения; 

6) документов, подтверждающих расходы на создание объекта
индивидуального жилищного строительства (проектно-сметная документация 
на создаваемый объект индивидуального жилищного строительства, или договор 
строительного подряда, или кредитный договор (договор займа) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства), в случае использования 
дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных 
с созданием объекта индивидуального жилищного строительства.  

10. От имени молодой семьи документы на получение дополнительной
социальной выплаты могут быть поданы одним из совершеннолетних членов 
молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий. 

11. Копии документов представляются в Министерство вместе
с оригиналами документов для удостоверения подлинности копий представляемых 
документов. 

12. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период
реализации Подпрограммы 1. 

13. Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом
Министерства список молодых семей – претендентов на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в планируемом году по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку в течение одного месяца со дня окончания срока приема документов 
молодых семей. Список формируется в хронологическом порядке по дате подачи 
заявления. 

14. Министерство утверждает список молодых семей – получателей
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в текущем году, составленный по форме согласно приложению № 3 
к настоящему порядку, на основании списка молодых семей – претендентов 
на получение дополнительной социальной выплаты в планируемом году с учетом 
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размера ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление 
дополнительной социальной выплаты в текущем финансовом году. 

15. В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных
выплат превысит сумму средств, предусмотренных на эти цели в текущем году 
Подпрограммой 1, молодые семьи из списка молодых семей – претендентов 
на получение дополнительной социальной выплаты в планируемом году, 
не вошедшие в список молодых семей – получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в текущем году, имеют 
право на получение дополнительной социальной выплаты в следующем году 
и включаются в список молодых семей – претендентов на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке. 

16. Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной
форме путем зачисления средств дополнительной социальной выплаты 
на банковский счет члена молодой семьи, указанный в заявлении молодой семьи 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

17. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной со дня
зачисления ее на банковский счет члена молодой семьи, указанный в заявлении 
молодой семьи о предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

18. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской
области отчет об использовании средств областного бюджета на предоставление 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в срок до 10 апреля, 10 июля и 10 октября текущего 
финансового года и до 15 января года, следующего за годом предоставления 
дополнительных социальных выплат, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

Форма 

В Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Молодая семья в составе: 
супруг ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия_______ номер __________, выданный _____________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

супруга ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия_______ номер __________, выданный _____________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу:______________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

дети: 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) _____________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) _____________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
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просит предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного 
ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый на ________________________________, 
                                                                                                            (Ф.И.О. члена молодой семьи) 
№ банковского счета ________________________________________________________________. 

(полное наименование банка) 
Реквизиты банка: 
Адрес и телефон ____________________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет _____________________________________________________________ 
Расчетный счет _____________________________________________________________________ 

С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты ознакомлен (а) 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 
1) ______________________________________________ __________________ _______________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) ______________________________________________ __________________ ______________.

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) ________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства серия _______ № ___________ 
__________________________________________________________________________________. 

(кем, когда выдано) 

«__» ______________ 20__ года 

_________________________ _________________________________________________________ 
(подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

_________________________ _________________________________________________________ 
(подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

Контактный телефон________________ 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

Форма 

СПИСОК 
молодых семей – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в ____ году 

Номер 
строки 

Дата подачи заявления  
о предоставлении 
молодой семье 
дополнительной 

социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) 

одного ребенка 

Фамилия, имя, отчество  
каждого члена молодой семьи 

Дата рождения каждого
члена молодой семьи 

1 2 3 4
1.
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

Форма 

СПИСОК 
молодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в ____ году 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество  
каждого члена молодой семьи 

Дата рождения 
каждого 

члена молодой семьи 

Размер 
дополнительной 

социальной выплаты 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4
1.
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

Форма 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета 

на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка  
в период за январь – _________ 20____года 

Номер 
строки 

Наименование муниципального 
образования, расположенного  

на территории Свердловской области, 
органом местного самоуправления 
которого молодым семьям выданы 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 
строительства 

Количество 
молодых семей, 
получивших 

дополнительную 
социальную 
выплату 

Размер 
дополнительной  

социальной выплаты 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4
1.

Всего по Свердловской области

Министр (Заместитель Министра) строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области __________________ ____________________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон) 
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Приложение № 2-4 
к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий и их использования 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет категории граждан – участников
мероприятия по предоставлению региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий (далее – региональная социальная 
выплата), порядок формирования списков участников мероприятия 
по предоставлению молодым семьям региональных социальных выплат, условия 
предоставления и использования региональных социальных выплат в рамках 
подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1). 

2. Участницей Подпрограммы 1 может быть молодая семья, признанная
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации») (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы), 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации») (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы) или 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей с предоставлением 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе 
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с привлечением средств федерального бюджета в рамках мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – основное мероприятие), соответствующая следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме 1; 

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной 
выплаты (далее – платежеспособность), или наличие заключенного договора 
на ипотечное жилищное кредитование (заем). 

Молодые семьи, являющиеся участниками подпрограммы 8 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», подпрограммы 5 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», признаются участниками Подпрограммы 1. 

3. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии
с пунктами 11–16 настоящего порядка. 

4. Право на получение региональной социальной выплаты предоставляется
молодой семье один раз. Участие в Подпрограмме 1 является добровольным. 

5. Условием участия в Подпрограмме 1 и предоставления региональной
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи 
на обработку органами местного самоуправления, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области персональных данных о членах 
молодой семьи. 

Согласие на обработку персональных данных оформляется в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
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6. Размер региональной социальной выплаты составляет 20% расчетной
стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств областного и местного 
бюджетов. 

Доля региональной социальной выплаты за счет средств областного бюджета 
составляет не более 15% расчетной стоимости жилья, местного бюджета – не менее 
5% расчетной стоимости жилья. 

7. Расчет размера региональной социальной выплаты производится исходя
из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее – 
муниципальное образование), в котором молодая семья состоит на учете в качестве 
участника Подпрограммы 1, и нормы общей площади жилого помещения, 
установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи.

8. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
региональной социальной выплаты, определяется по формуле 

СЖ = Н х Рж, где: 

СЖ – расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 
социальной выплаты; 

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с пунктом 9 
настоящего порядка; 

Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка. 

9. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальному образованию устанавливается органом местного 
самоуправления муниципального образования в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

10. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер региональной социальной выплаты, составляет: 

1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок) – 42 кв. метра; 

2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и двух и более детей), – по 18 кв. метров на каждого члена 
семьи. 
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Глава 2. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья  
в части, превышающей размер региональной социальной выплаты 

11. Молодая семья признается органом местного самоуправления
муниципального образования имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной 
выплаты (или платежеспособной), если разница между расчетной стоимостью 
жилья, используемой для расчета региональной социальной выплаты, и размером 
региональной социальной выплаты меньше или равна сумме средств, 
подтвержденных документами, представленными молодой семьей для расчета 
платежеспособности. 

12. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить
в орган местного самоуправления муниципального образования следующие 
документы: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита
(займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, 
исходя из совокупного дохода семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер
предоставляемого займа одному из членов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного
из членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном 
на территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним
из членов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. Копия 
соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения 
подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала,
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
региональной социальной выплаты. 

13. При расчете платежеспособности с использованием государственного
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского 
(семейного) капитала в территориальном органе Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную 
поддержку. 

14. При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления 
муниципального образования запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области – 
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Управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал. 

15. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского
(семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного 
материнского (семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей 
по ее желанию. 

16. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные
в пункте 12 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо отдельно 
по желанию молодой семьи. 

Глава 3. Формирование списков молодых семей – участников 
Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату, по муниципальному образованию, сводного списка молодых  
семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату, по Свердловской области и списка 
молодых семей – получателей региональной социальной выплаты 

17. Список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся 
на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме 1 участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы 
или основного мероприятия. 

18. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме 1 принимаются
органами местного самоуправления муниципальных образований до 1 марта 
2023 года. 

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно
формируют список молодых семей – участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по муниципальному образованию по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку. 

Список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию 
формируется ежегодно: 

1) в 2020 году в срок до 30 января 2020 года;
2) в 2021–2023 годах в срок до 1 сентября года, в котором бюджетам

муниципальных образований будет предоставляться субсидия из областного 
бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. 

20. Список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 



77 

образованию формируется в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, утверждается решением органа местного самоуправления 
муниципального образования и направляется в Министерство в составе заявки 
на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть 
предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

21. Министерство на основании списков молодых семей – участников
Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по муниципальным образованиям, поступивших от органов местного 
самоуправления муниципальных образований, формирует сводный список 
молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 
социальную выплату, по Свердловской области по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку. 

22. Сводный список молодых семей – участников Подпрограммы 1,
изъявивших желание получить социальную выплату, по Свердловской области 
формируется по результатам отбора муниципальных образований, бюджетам 
которых может быть предоставлена субсидия, в течение 60 календарных дней 
после проведения отбора и утверждается приказом Министерства. 

23. Сводный список молодых семей – участников Подпрограммы 1,
изъявивших желание получить социальную выплату, по Свердловской области 
формируется в алфавитном порядке по муниципальным образованиям, прошедшим 
отбор, в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

24. Министерство на основании сводного списка молодых семей –
участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по Свердловской области с учетом средств, предусмотренных на финансирование 
мероприятия по предоставлению региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий Подпрограммы 1 в областном бюджете 
и бюджетах муниципальных образований в текущем финансовом году, утверждает 
приказом Министерства список молодых семей – получателей региональной 
социальной выплаты в текущем финансовом году по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку. 

25. Список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты
в текущем финансовом году формируется в алфавитном порядке 
по муниципальным образованиям в хронологическом порядке по дате постановки 
на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

26. Список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты
в текущем финансовом году формируется и утверждается в течение 
15 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на предоставление региональных 
социальных выплат в текущем финансовом году. 
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27. Министерство в течение 10 календарных дней с даты утверждения списка
молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в текущем 
финансовом году доводит до органов местного самоуправления муниципальных 
образований лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление 
региональных социальных выплат и направляет выписки из утвержденного списка 
молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в текущем 
финансовом году. 

28. Орган местного самоуправления муниципального образования доводит
до сведения молодых семей – участников Подпрограммы 1 способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, решение Министерства 
о включении их в список молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в текущем финансовом году в течение 5 рабочих дней после получения 
выписки из списка молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в текущем финансовом году. 

29. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей –
участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату, по муниципальному образованию, сводный список молодых 
семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей – получателей региональной социальной выплаты в текущем финансовом 
году являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной
социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия 
в Подпрограмме 1. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи); 

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях,
за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

3) получение молодой семьей от органа государственной власти
Свердловской области и (или) органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения; 

4) изменение объемов средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований, предусмотренных на реализацию мероприятия по 
предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий Подпрограммы 1; 

5) изменение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования, используемой для расчета размера 
региональной социальной выплаты; 

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы
Подпрограммы 1 в случае рождения (усыновления) ребенка, развода супругов, 
заключения брака, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного 
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состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения и 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, 
брака, смерти. Орган местного самоуправления муниципального образования 
обязан проверить нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий 
в случае изменения ее численного состава; 

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников
Подпрограммы 1 в случае добавления молодых семей в хронологическом порядке 
по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 

8) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме 1;
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов

молодой семьи; 
10) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки,

указанные в абзаце первом настоящего пункта; 
11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным

кредитам или займам. 
30. Для внесения изменений в список молодых семей – участников

Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по муниципальному образованию и список молодых семей – получателей 
региональной социальной выплаты в текущем финансовом году в Министерство 
представляются следующие документы: 

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального
образования о внесении изменений в соответствующий список с указанием причин 
внесения изменений в список по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку; 

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального
образования о внесении изменений в соответствующий список; 

3) список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию с учетом внесенных изменений. Список представляется на бумажном 
и электронном носителях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и 
скреплен печатью органа местного самоуправления муниципального образования, 
страницы пронумерованы. 

31. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство документы для внесения изменений: 

1) в список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию в течение 10 рабочих дней после принятия решения о внесении 
изменений в список; 

2) в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты
после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней 
со дня выявления причин. 

32. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут
ответственность за составление списков молодых семей – участников 
Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную 
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выплату, по муниципальному образованию, а также за своевременность 
представления документов, необходимых для внесения изменений в списки, 
и достоверность содержащейся в них информации. 

33. Министерство несет ответственность за составление сводного списка
молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по Свердловской области и списка молодых 
семей – получателей региональной социальной выплаты в текущем финансовом 
году. 

Глава 4. Порядок предоставления и использования региональных 
социальных выплат 

34. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта

индивидуального жилищного строительства (далее – строительство жилого дома); 
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса

в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из членов 
молодой семьи является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее – кооператив); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома; 

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 

35. Для участия в Подпрограмме 1 молодая семья подает в орган местного
самоуправления муниципального образования по месту признания молодой семьи 
участницей Подпрограммы 1 следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему
порядку, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие

оформляется в произвольной форме; 
5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных

доходов для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. 

36. Для участия в Подпрограмме 1 в целях использования региональной
социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1–4 пункта 34 настоящего 
порядка молодая семья в дополнение к документам, указанным в пункте 35 
настоящего порядка, представляет: 
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1) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных
доходов для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. 

2) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий, в соответствии с порядком и условиями признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, 
изложенными в главе 2 настоящего порядка. 

37. Для участия в Подпрограмме 1 в целях использования региональной
социальной выплаты в соответствии с подпунктом 5 пункта 34 настоящего порядка 
в дополнение к документам, указанным в пункте 35 настоящего порядка, молодая 
семья представляет: 

1) копию кредитного договора (договора займа);
2) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом). 

38. Орган местного самоуправления муниципального образования
самостоятельно осуществляет: 

1) запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного
самоуправления муниципального образования о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы или основного мероприятия; 

2) запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
(в случае намерения молодой семьи использовать региональную социальную 
выплату в соответствии с подпунктами 1–4 пункта 34 настоящего порядка); 

3) запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
до момента приобретения жилого помещения с использованием ипотечного 
жилищного кредита (займа) (в случае намерения молодой семьи использовать 
региональную социальную выплату в соответствии с подпунктом 5 пункта 34 
настоящего порядка); 

4) запрос в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица из членов 
молодой семьи на имеющийся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа). 

Документы, указанные в подпунктах 1–4 части первой настоящего пункта, 
молодая семья вправе представить по собственной инициативе. 

39. От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме 1 могут
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 
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40. Орган местного самоуправления муниципального образования
организует работу по проверке сведений, содержащихся в представляемых 
молодой семьей документах, и в десятидневный срок с даты представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей Подпрограммы 1. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления муниципального образования в пятидневный срок. 

41. При принятии решения органа местного самоуправления
муниципального образования о признании молодой семьи участницей 
Подпрограммы 1 молодая семья исключается из участников основного 
мероприятия. 

42. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей
Подпрограммы 1 являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным в пункте 2
настоящего порядка; 

2) непредставление или представление не всех документов,
предусмотренных в пунктах 35–37 настоящего порядка; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий

с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала. 

43. Право молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 на получение
региональной социальной выплаты удостоверяется именным документом –
свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий (далее – Свидетельство), которое не является 
ценной бумагой (форма Свидетельства приведена в приложении № 6 к настоящему 
порядку). 

Срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной 
в Свидетельстве. 

44. Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой
семье, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера региональной социальной выплаты производится на дату 
выдачи Свидетельства. 

45. Порядок изготовления, учета и заполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований бланков Свидетельств приведен 
в главе 5 настоящего порядка. 

46. Орган местного самоуправления муниципального образования в течение
5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий и выписки из списка молодых семей – получателей региональной 
социальной выплаты в текущем финансовом году, утвержденного Министерством, 
оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые 
семьи, включенные в список получателей региональных социальных выплат 
в текущем финансовом году, о необходимости представления документов для 
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получения Свидетельства, а также разъясняет порядок, условия получения 
и использования региональной социальной выплаты, предоставляемой 
по Свидетельству. 

47. Для получения Свидетельства молодая семья – получатель региональной
социальной выплаты в текущем финансовом году в течение 15 календарных дней 
после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения Свидетельства направляет в орган местного самоуправления 
муниципального образования заявление (в произвольной форме) о выдаче 
Свидетельства и следующие документы: 

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии
с подпунктами 1–4 пункта 34 настоящего порядка документы, предусмотренные
подпунктами 1–5 пункта 35 настоящего порядка; 

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии
с подпунктом 5 пункта 34 настоящего порядка документы, предусмотренные 
подпунктами 1–4 пункта 35 и подпунктами 1 и 2 пункта 37 настоящего порядка.

48. В заявлении на выдачу Свидетельства молодая семья дает письменное
согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, 
установленных настоящим порядком. 

49. Орган местного самоуправления муниципального образования
организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, 
представленных молодой семьей, осуществляет необходимые процедуры 
по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы или 
основного мероприятия. 

50. В случае использования молодой семьей региональной социальной
выплаты в соответствии с подпунктами 1–4 пункта 34 настоящего порядка орган 
местного самоуправления муниципального образования осуществляет проверку 
на признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
а также признание наличия у молодой семьи достаточных доходов для оплаты 
расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты. 

51. В случае использования молодой семьей региональной социальной
выплаты в соответствии с подпунктом 5 пункта 34 настоящего порядка орган 
местного самоуправления муниципального образования осуществляет проверку 
на признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 
на момент получения молодой семьей ипотечного жилищного кредита (займа). 

52. В случае использования региональной социальной выплаты
в соответствии с подпунктом 3 пункта 34 настоящего порядка ее размер 
устанавливается в соответствии с пунктом 44 настоящего порядка и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 34 настоящего порядка размер региональной социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 44 настоящего порядка 
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и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

53. В случае когда после начисления региональных социальных выплат
в местном бюджете сложился остаток средств областного бюджета, выделенных 
в качестве субсидии (далее – остаток средств), он направляется на предоставление 
молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых 
семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в текущем 
финансовом году, при этом размер региональной социальной выплаты должен 
соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному 
настоящим порядком. Решение об увеличении средств местного бюджета в объеме, 
необходимом для обеспечения финансирования региональной социальной 
выплаты в полном размере, принимается органом местного самоуправления 
муниципального образования и направляется в Министерство. Если органом 
местного самоуправления муниципального образования не принимается решение 
об увеличении средств местного бюджета в объеме, необходимом для обеспечения 
финансирования региональной социальной выплаты в полном размере, остаток 
средств возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном 
законодательством Свердловской области.

54. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются нарушение
установленного срока представления необходимых документов для получения 
Свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных в пунктах 35–37 настоящего порядка, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, следующим требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно
находиться на территории Свердловской области; 

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и
техническим нормам; 

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным
применительно к условиям населенного пункта, в котором молодая семья 
приобретает (строит) жилое помещение (жилой дом). 

55. Орган местного самоуправления муниципального образования
производит оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – получателям 
региональных социальных выплат в течение 30 календарных дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного 
Министерством списка молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в текущем финансовом году. 

56. При возникновении у молодой семьи – участницы Подпрограммы 1
обстоятельств, потребовавших замены выданного Свидетельства, молодая семья 
представляет в орган местного самоуправления муниципального образования, 
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выдавший Свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших замены Свидетельства, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
Свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить Свидетельство в банк в срок, установленный в пункте 60 настоящего 
порядка. 

57. В течение 30 календарных дней с даты получения заявления о замене
Свидетельства орган местного самоуправления муниципального образования 
выдает новое Свидетельство, в котором указываются размер региональной 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном Свидетельстве, и срок 
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия Свидетельства. 

58. Региональная социальная выплата предоставляется владельцу
Свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств региональной 
социальной выплаты на его банковский счет, открытый в банке Российской 
Федерации, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве региональных социальных выплат молодым семьям – участникам 
Подпрограммы 1 (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств. 

59. Отбор банков осуществляет Министерство в порядке, предусмотренном
законодательством Свердловской области.  

Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
региональных социальных выплат, могут привлекаться банки, отобранные ранее 
для участия в реализации подпрограммы 5 «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года». 

60. Владелец Свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает
Свидетельство в банк. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня 
его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 
Свидетельства вправе обратиться в орган местного самоуправления 
муниципального образования, выдавший Свидетельство, с заявлением о его 
замене. 

61. Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве,
данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 
Свидетельства, а также своевременность представления указанного Свидетельства 
в банк. 

Банк заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и 
открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных ему 
в качестве региональной социальной выплаты. В случае выявления несоответствия 
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данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и 
возвращает Свидетельство его владельцу. 

62. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца Свидетельства, 
на чье имя открыт банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок 
перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть 
указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия 
перечисления средств, поступивших на банковский счет распорядителя счета. 

63. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся
до истечения срока действия Свидетельства, и может быть расторгнут в течение 
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предоставляемые в качестве региональной 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств региональной социальной 
выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора 
банковского счета владельцу не возвращается. 

64. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа, в орган местного
самоуправления муниципального образования информацию по состоянию 
на первое число месяца о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами Свидетельств, отказе в заключении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в качестве региональной социальной 
выплаты, и перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома. 

65. Распорядитель счета имеет право использовать региональную
социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или 
для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

66. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться
или строительство жилого дома должно осуществляться на территории 
Свердловской области. 

67. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося
жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера региональной социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования, в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома. 

68. В случае использования региональной социальной выплаты на цель,
предусмотренную в подпункте 5 пункта 34 настоящего порядка, общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете 
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на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования, в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома. 

69. Молодые семьи – участники Подпрограммы 1 могут привлекать в целях
приобретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или 
займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами. 

70. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства
жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости и документы, 
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер 
предоставляемой региональной социальной выплаты. 

71. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре
строительного подряда указываются реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший 
Свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 
приобретаемого или строящегося на основании договора купли-продажи жилого 
помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой региональной социальной 
выплаты. 

72. В случае направления региональной социальной выплаты на цель,
предусмотренную в подпункте 2 пункта 34 настоящего порядка, распорядитель 
счета представляет в банк: 

1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок; 

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию

об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 

73. В случае направления региональной социальной выплаты на цель,
предусмотренную в подпункте 3 пункта 34 настоящего порядка, распорядитель 
счета представляет в банк: 

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование; 

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство

в кооперативе; 
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4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости
на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы 
Подпрограммы 1; 

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена
кооператива. 

74. В случае использования региональной социальной выплаты на цель,
предусмотренную в подпункте 4 пункта 34 настоящего порядка, распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа);
2) в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи

жилого помещения; 
3) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда.
75. В случае использования региональной социальной выплаты на цель,

предусмотренную в подпункте 5 пункта 34 настоящего порядка, распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости или

документы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома; 
3) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом). 

76. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве. 

77. В случае использования региональной социальной выплаты на цели,
предусмотренные в подпунктах 4 и 5 пункта 34 настоящего порядка, допускается 
оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома 
в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, 
представляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
региональной социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
региональной социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения или жилого дома. 

78. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора
купли-продажи жилого помещения и документов на строительство либо об отказе 
в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части 
паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения представленных распорядителем счета документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, 
принятые банком для проверки, возвращаются. 

79. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на
строительство хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу 
или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

80. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство 
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направляет в орган местного самоуправления муниципального образования заявку 
на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании 
представленных распорядителем счета документов. 

81. Орган местного самоуправления муниципального образования в течение
5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет распорядителя счета проверяет ее 
на соответствие данным о выданных Свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве региональной 
социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление средств 
не производится, о чем орган местного самоуправления муниципального 
образования в указанный срок письменно уведомляет банк. 

82. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления региональной социальной выплаты. 

83. Региональная социальная выплата считается предоставленной молодой
семье – участнице Подпрограммы 1 со дня исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет 
распорядителя счета средств на цели, предусмотренные в пункте 34 настоящего 
порядка.

84. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен,
если: 

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял
договор купли-продажи жилого помещения и документы на строительство, 
но оплата не произведена; 

2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета
представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления 
государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора 
купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в соответствии 
с настоящим порядком. 

85. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком
в установленном им порядке. Погашенные Свидетельства подлежат хранению 
в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, 
установленные настоящим порядком, считаются недействительными. 

86. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог
в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему региональной социальной выплаты, он представляет 
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в орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший 
Свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления 
средств региональной социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме 1 
на общих основаниях. 

Глава 5. Порядок изготовления, учета и заполнения муниципальными 
образованиями бланков свидетельств о праве на получение региональной 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий 

87. Свидетельство печатается на принтере органом местного самоуправления
муниципального образования, осуществляющим выдачу Свидетельства, на листе 
бумаги формата A4 по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
порядку. 

При печати бланка Свидетельства (далее – бланк) пятна, полосы и другие 
дефекты печати на свидетельстве не допускаются. 

Серия и номер бланка присваиваются органом местного самоуправления 
муниципального образования в установленном им порядке. 

Заполнение бланка производится рукописным способом либо 
с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров). 

При заполнении бланка рукописным способом запись производится 
разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета. В случае 
применения технических средств краситель или порошок должны быть черного 
цвета. 

При заполнении бланка помарки, подчистки и исправления не допускаются. 
88. Порядок заполнения бланка:
1) в графах «Серия/номер» указывается буквенная и числовая нумерация

Свидетельства в соответствии с выпиской из списка молодых семей – получателей 
региональной социальной выплаты в текущем финансовом году, утвержденного 
приказом Министерства; 

2) в графе «Настоящим свидетельством удостоверяется, что» указываются
фамилии, имена, отчества (при наличии) членов молодой семьи – получателя 
региональной социальной выплаты в именительном падеже и даты рождения (день, 
месяц, год). При этом должно быть обеспечено строгое соответствие данных, 
указанных в документах, удостоверяющих личность, данным, вносимым 
в Свидетельство; 

3) в графе «региональная социальная выплата в размере» указывается размер
выделяемой региональной социальной выплаты в рублях, цифрами и прописью; 

4) в графе «Свидетельство подлежит предъявлению в банк» указывается дата,
которая исчисляется путем прибавления к дате выдачи Свидетельства одного 
месяца; 

5) в графе «Свидетельство действительно до» указывается дата,
определяемая путем прибавления к дате выдачи, указанной в Свидетельстве, семи 
месяцев; 

6) в графе «Дата выдачи» указывается дата выдачи молодой семье
Свидетельства уполномоченным должностным лицом органа местного 
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самоуправления муниципального образования, осуществляющего его выдачу: 
число, месяц (прописью), год; 

7) в графе «Подпись, дата» ставится подпись руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования и дата (день, месяц, год); 

8) в графе «Расшифровка подписи» указываются фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования, подписавшего Свидетельство, в именительном падеже; 

9) в нижнем левом углу бланка ставится оттиск гербовой мастичной печати
органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего 
выдачу Свидетельства (место для печати указано буквами «М.П.»). 

89. Орган местного самоуправления муниципального образования
осуществляет выдачу молодым семьям оформленных Свидетельств на основании 
выписки из списка молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в текущем финансовом году, утвержденного приказом Министерством. 

90. Учет бланков в органе местного самоуправления муниципального
образования ведется в реестре выданных бланков свидетельств о праве 
на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий. 

В указанный реестр вносятся данные по всем выданным Свидетельствам, 
а также данные молодых семей, получивших Свидетельства. Форма реестра 
устанавливается органом местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющим выдачу Свидетельств. 

91. Факт получения Свидетельства участником Подпрограммы 1
подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) в реестре 
выданных Свидетельств. 

92. Орган местного самоуправления муниципального образования в течение
месяца после выдачи Свидетельств молодым семьям – получателям региональной 
социальной выплаты в текущем финансовом году представляет в Министерство 
выписку из реестра выданных Свидетельств по форме согласно приложению № 7 
к настоящему порядку. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма 

СПИСОК 
молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»  

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по ________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет  

молодой семьи  
в качестве 

нуждающейся  
в улучшении 
жилищных 
условий 

Стоимость  
1 кв. м 
общей 
площади 
жилья 

(рублей) 

Размер 
общей 
площади 
жилого 

помещения  
на семью 

(кв. м) 

Расчетная стоимость 
жилья 

Коли- 
чество 
членов 
молодой 
семьи 

Фамилия, имя, 
отчество 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации  
или свидетельство  

о рождении  
несовершеннолетнего,  
не достигшего 14 лет 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Свидетельство  
о браке 

сумма остатка 
задолженности 
основной суммы 
долга и процентов  
по ипотечному 

жилищному кредиту 
(займу) (рублей) серия,  

номер 
кем, когда 

выдан (выдано) 
серия, 
номер 

кем, когда 
выдано 

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

Глава муниципального образования ________________________ __________________________ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П.
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма 

СВОДНЫЙ СПИСОК 
молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»  

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 

по Свердловской области 

Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки  
на учет 
молодой 
семьи  

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 
условий 

Стоимость  
1 кв. м 
общей 
площади 
жилья 

(рублей) 

Размер 
общей 
площади 
жилого 

помещения  
на семью 

(кв. м) 

Расчетная 
стоимость 
жилья 

Коли- 
чество 
членов 
молодой 
семьи 

Фамилия, имя, 
отчество 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации  
или свидетельство  

о рождении  
несовершеннолетнего,  
не достигшего 14 лет 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Свидетельство о браке сумма остатка 
задолженности 

основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту 
(займу) 
(рублей) 

серия,  
номер 

кем, когда выдан 
(выдано) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма 

СПИСОК 
молодых семей – получателей региональной социальной выплаты 

в 20_____ году 

Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки  
на учет 
молодой 
семьи  

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 
условий 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования. 

расположенного  
на территории 

Свердловской области, 
на основании решения 
которого молодая 
семья включена  

в список участников 
Подпрограммы 1 

Размер 
социальной 
выплаты 
(рублей) 

Коли- 
чество 
членов 
молодой 
семьи 

Фамилия, имя, 
отчество 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации  
или свидетельство  

о рождении  
несовершеннолетнего,  
не достигшего 14 лет 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Свидетельство о браке 

серия,  
номер 

кем, когда выдан 
(выдано) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма В Министерство строительства и 
развития инфраструктуры  
Свердловской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории  

Свердловской области) 
уведомляет о том, что ____________________________________________________________ 

                                            (наименование органа местного самоуправления 
__________________________________________________________________________________ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  
__________________________________________________________________________________ 

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список молодых семей, 
__________________________________________________________________________________ 

изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию) 

принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение 
жилищных условий, по муниципальному образованию ________________________ 

(наименование 
_________________________________________________________________________________ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ____ л. в 1 экз. 
2. Список молодых семей – участников подпрограммы 1
«Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату 
на улучшение жилищных условий, по муниципальному 
образованию, с внесенными в него изменениями на ____ л. в 1 экз. 

Глава муниципального образования __________________ ___________________________ 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма В _____________________________ 
(наименование органа 

_______________________________ 
местного самоуправления) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» молодую семью в составе: 
супруг ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия_______ № __________, выданный ________________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

супруга ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия_______ № __________, выданный ________________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

дети: 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) ____________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
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свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) _____________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

С условиями участия в подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. 

Претензий к условиям участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» и размеру региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий 
не имею (не имеем). 

1) ______________________________________________ _________________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

2) ______________________________________________ _________________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) _______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) _______________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты. 

«______» ______________ 20_____ года 

____________________________________________ ____________ ________________________ 
          (должность лица, принявшего заявление)             (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о праве на получение региональной социальной выплаты 

на улучшение жилищных условий в 20_____ году 

Серия _______ № ___________________ 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 
супруг __________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
супруга ________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
дети ____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

являющейся участницей подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», в соответствии с условиями этой 
подпрограммы предоставляется региональная социальная выплата на улучшение 
жилищных условий в размере: _____________________________________ рублей. 

(цифрами и прописью) 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк 
до «__» _____________ 20___ года 

Свидетельство действительно 
до «__» _____________ 20___ года 

Дата выдачи свидетельства 
«__» ________________ 20___ года 

Руководитель 
органа местного самоуправления _______________________ ___________________________________

М.П.                                                                                    подпись)                                 (Ф.И.О.) 



99 

Приложение № 7 
к Порядку предоставления 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и их 
использования 

Форма 

ВЫПИСКА 
из реестра выданных свидетельств  

о праве на получение региональной социальной выплаты  
на улучшение жилищных условий 

по _____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

«__» ___________ 20___ года 

Номер 
строки 

Свидетельство Данные о владельце 
свидетельства 

серия номер дата 
выдачи 

размер 
предоставляемой 
региональной 
социальной 
выплаты 
(рублей) 

фамилия, имя, 
отчество  

членов молодой 
семьи 

дата 
рождения 

1 2 3 4 5 6 7 
1.

____________________________________________ ______________________________________ 
              (Ф.И.О. уполномоченного лица органа                                       (подпись) 

местного самоуправления) 

____________________________________________ ______________________________________ 
        (Ф.И.О., должность уполномоченного лица,                                     (подпись) 

ведущего реестр) 

М.П. 
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Приложение № 2-5 
к подпрограмме 1 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства»  
государственной программы 
Свердловской области 
«Реализация основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления региональных дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления региональных
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка (далее – региональная дополнительная социальная 
выплата) и использования региональной дополнительной социальной выплаты 
в рамках реализации подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1). 

2. Финансирование региональных дополнительных социальных выплат
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению 
региональных дополнительных социальных выплат является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – 
Министерство). 

3. Получателем региональной дополнительной социальной выплаты может
быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) жилое помещение 
с использованием ранее предоставленной региональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий в Свердловской области в рамках реализации 
подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», и Подпрограммы 1. 

4. Право на региональную дополнительную социальную выплату возникает
при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей условиям, 
установленным пунктом 3 настоящего порядка. 
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5. Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется
молодой семье в размере 100 тыс. рублей за каждого родившегося (усыновленного) 
ребенка в течение реализации Подпрограммы 1. 

6. Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также сумма
всех полученных региональных дополнительных социальных выплат в случае 
неоднократного получения не может быть больше стоимости договора купли-
продажи жилого помещения или суммы средств на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в части, превышающей размер ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты. В случае превышения 
размера региональной дополнительной социальной выплаты (суммы всех 
полученных региональных дополнительных социальных выплат) стоимости 
договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, региональная 
дополнительная социальная выплата либо последняя региональная 
дополнительная социальная выплата, при неоднократном получении, 
ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого помещения или 
суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

7. Региональная дополнительная социальная выплата является
компенсационной выплатой и может быть использована на погашение части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты. 

8. Для получения региональной дополнительной социальной выплаты
молодая семья, соответствующая условиям, установленным пунктам 3 и 4 
настоящего порядка, в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
предоставления региональной дополнительной социальной выплаты, представляет 
в Министерство заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку и копии следующих документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего

усыновление) ребенка; 
4) договора купли-продажи жилого помещения с документами,

подтверждающими оплату этого договора, в случае использования региональной 
дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения; 

5) копию кредитного договора (договора займа) и справку о наличии ссудной
задолженности по кредиту (займу) в случае использования региональной 
дополнительной социальной выплаты на погашение части кредита или займа 
на приобретение жилого помещения; 

6) документов, подтверждающих расходы на создание объекта
индивидуального жилищного строительства (проектно-сметная документация 
на создаваемый объект индивидуального жилищного строительства или договор 
строительного подряда или кредитный договор (договор займа) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства), в случае использования 
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региональной дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, 
связанных с созданием объекта индивидуального жилищного строительства. 

9. От имени молодой семьи документы на получение региональной
дополнительной социальной выплаты могут быть поданы одним 
из совершеннолетних членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

10. Копии документов представляются в Министерство вместе
с оригиналами документов для удостоверения подлинности копий представляемых 
документов. 

11. Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется
в период реализации Подпрограммы 1. 

12. Основания для отказа в предоставлении региональной дополнительной
социальной выплаты: 

1) стоимость жилого помещения, приобретенного либо построенного
с использованием средств региональной социальной выплаты, равна размеру 
предоставленной региональной социальной выплаты и (или) региональной 
дополнительной социальной выплаты, в случае неоднократного получения; 

2) приобретенное жилое помещение (созданный объект индивидуального
жилищного строительства) не соответствует санитарным и техническим 
требованиям и является непригодным для проживания; 

3) отказ заявителя от получения региональной дополнительной социальной
выплаты. 

13. Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом
Министерства список молодых семей – получателей региональной 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка в текущем году (далее – список получателей) в течение одного месяца 
со дня окончания срока приема документов, указанных в пункте 8 настоящего 
порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. Список 
получателей формируется в хронологическом порядке по дате подачи заявления. 

14. Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется
в безналичной форме путем зачисления средств региональной дополнительной 
социальной выплаты на банковский счет члена молодой семьи, указанный 
в заявлении молодой семьи о предоставлении региональной дополнительной 
социальной выплаты. 

15. Региональная дополнительная социальная выплата считается
предоставленной со дня зачисления ее на банковский счет члена молодой семьи, 
указанный в заявлении молодой семьи о предоставлении региональной 
дополнительной социальной выплаты. 

16. Предоставление региональной дополнительной социальной выплаты
молодым семьям, включенным в список получателей, утвержденный приказом 
Министерства, производится в пределах объема финансирования 
по предоставлению региональных дополнительных социальных выплат, 
предусмотренного Подпрограммой 1 в текущем финансовом году. 

17. В случае если сумма средств для предоставления региональных
дополнительных социальных выплат в текущем году молодым семьям, 
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включенным в список получателей, превысит сумму средств, предусмотренных 
Подпрограммой 1 на данные цели в текущем финансовом году, молодые семьи, 
включенные в список получателей в текущем году и не получившие региональные 
дополнительные социальные выплаты по причине отсутствия бюджетных средств, 
имеют приоритетное право на получение региональной дополнительной 
социальной выплаты в следующем году в период реализации Подпрограммы 1 
и включаются в список получателей на соответствующий финансовый год 
в первоочередном порядке. 

18. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской
области отчет об использовании средств областного бюджета на предоставление 
региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в срок до 10 апреля, 10 июля 
и 10 октября текущего финансового года и до 15 января года, следующего за годом 
предоставления дополнительных социальных выплат, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка 

Форма В Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Молодая семья в составе: 
супруг ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия_______ номер __________, выданный _____________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

супруга ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия_______ номер __________, выданный _____________________________________ 
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, 
подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) 

дети: 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) ____________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): 
серия ________ № _________, выданное (выданный) ___________________________________ 
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
просит предоставить региональную дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и перечислить ее 
на банковский счет, открытый на _____________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена молодой семьи) 
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№ банковского счета ________________________________________________________________ 

(полное наименование банка) 
Реквизиты банка: 
Адрес и телефон ____________________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет _____________________________________________________________ 
Расчетный счет _____________________________________________________________________ 

С условиями предоставления региональной дополнительной социальной выплаты ознакомлен(а) 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 
1) ______________________________________________ _________________ ________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) ______________________________________________ _________________ ________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий серия __________ № ___________ ___________________________________. 

(кем, когда выдано) 

Наша молодая семья получала региональную дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в 20_____ году. 
__________________________________________________________________________________ 
Заполняется, если семья ранее получала региональную дополнительную социальную выплату 

при рождении (усыновлении) каждого ребенка 

«__» ______________ 20__ года 

_________________________ _________________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

_________________________ _________________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

Контактный телефон________________ 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка 

Форма

СПИСОК 
молодых семей – получателей региональной 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка в 20__ году 

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3
1.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления
региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка

Форма 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета 

на предоставление региональных дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка  

за январь – _________ 20____года 

Номер 
строки 

Наименование муниципального 
образования, расположенного  

на территории Свердловской области, 
органом местного самоуправления 
которого молодым семьям выданы 
свидетельства о праве на получение 
региональной социальной выплаты  
на улучшение жилищных условий 

Количество 
молодых семей, 
получивших 
региональную 

дополнительную 
социальную 
выплату 

Размер 
региональной 

дополнительной  
социальной выплаты 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4
1.

Всего по Свердловской области

Министр (Заместитель Министра) строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области _______________ _______________________ 

 (подпись)                              (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон) 
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Приложение № 23 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 8 
к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее – субсидия), в том числе порядок проведения отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидии в составе подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1). 

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, признанных органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления 
муниципальных образований), участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей с предоставлением социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе с привлечением средств федерального бюджета 
в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
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в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие).

3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья из областного бюджета составляет: 

1) 71,4% от объема финансирования мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет субсидии и средств местного бюджета (при предоставлении социальных 
выплат молодым семьям, не имеющим детей); 

2) 75,0% от объема финансирования мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет субсидии и средств местного бюджета (при предоставлении социальных 
выплат молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным 
молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или 
более). 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных
для предоставления субсидии, является Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 

Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных 
образований, отобранных для участия в Подпрограмме 1 в планируемом году. 

5. Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образований,
бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, состав и положение о которой утверждаются приказом 
Министерства (далее – комиссия). 

6. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых может
быть предоставлена субсидия (далее – отбор), проводится комиссией ежегодно 
в 2020–2023 годах в срок до 10 июля года, предшествующего планируемому году. 

7. Министерство направляет извещение о проведении отбора
администрациям муниципальных образований не позднее чем за 20 календарных 
дней до окончания приема заявок на отбор (далее – заявка). 

Извещение о проведении отбора содержит следующие сведения: 
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок

администраций муниципальных образований для участия в отборе; 
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
8. Для участия в отборе администрации муниципальных образований

представляют в Министерство заявку, которая содержит: 
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1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению № 1
к настоящему порядку; 

2) информационную карту по форме согласно приложению № 2
к настоящему порядку; 

3) утвержденную муниципальную программу (подпрограмму), включающую
мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья на период, соответствующий году отбора; 

4) заверенную копию нормативного правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования, действующего на дату подачи заявки; 

5) заверенную копию нормативного правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования, действующего на дату подачи заявки; 

6) прошитый, утвержденный и подписанный главой муниципального
образования список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию (далее – 
список молодых семей – участников мероприятия) по форме согласно 
приложению № 1 к приложению № 2-2 к Подпрограмме 1; 

7) выписку из бюджета муниципального образования об объеме
запланированных средств местного бюджета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, подписанную 
главой муниципального образования и руководителем финансового органа 
муниципального образования, заверенную печатью муниципального образования 
и печатью финансового органа муниципального образования.  

9. Документы, указанные в подпунктах 3 и 6 пункта 8 настоящего порядка,
представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные 
в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 8 настоящего порядка, – на бумажном носителе. 

10. Заявка должна быть сброшюрована в две папки. В первой папке
содержатся документы, указанные в подпунктах 1–5 и 7 пункта 8 настоящего 
порядка, во второй папке – список молодых семей – участников мероприятия 
на бумажном носителе и диск с электронной версией этого списка. 

11. Заявки подаются администрациями муниципальных образований
в Министерство в срок до 10 июня года, предшествующего планируемому году. 

12. Администрация муниципального образования имеет право внести
изменения в заявку или отозвать ее в срок до 10 июня года, предшествующего 
планируемому году. 

13. Заявки, поступившие в Министерство, регистрируются в журнале. После
регистрации заявки на ее первом листе делается отметка, которая содержит дату 
приема заявки и ее номер записи в журнале. 

14. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) отсутствие в составе заявки полного перечня документов на бумажном и

электронном носителях, указанных в пункте 8 настоящего порядка; 
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2) представление заявки по истечении срока, указанного в пункте 11
настоящего порядка. 

15. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по критериям отбора
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в целях предоставления субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, приведенным в приложении № 3 
к настоящему порядку. 

Прошедшими отбор считаются муниципальные образования, заявки которых 
набрали не менее 47 баллов. 

Решение о прохождении муниципальным образованием отбора принимается 
комиссией. 

16. Решение комиссии по результатам отбора оформляется протоколом,
который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

17. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с методикой
расчета объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, приведенной в приложении № 4 к настоящему порядку. 

18. Субсидия предоставляется для использования в текущем финансовом
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

При распределении Свердловской области субсидии из федерального 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Соглашение заключается в системе «Электронный бюджет» 
по форме, аналогичной форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой формы 
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации», в срок не позднее 30 дней со дня вступления 
в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на указанные цели. 

При отсутствии субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Министерством финансов Свердловской области, в течение 
30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области о распределении субсидии бюджетам муниципальных 
образований. 

19. Администрации муниципальных образований в течение 15 рабочих дней
после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии представляют в Министерство выписку из бюджета 
муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета 



112 

муниципального образования) об объеме бюджетных ассигнований, 
запланированных на финансирование социальных выплат, включая размер 
субсидии. 

20. Результатом использования субсидии является количество молодых
семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья 
на основании выданных молодым семьям – участникам мероприятия свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты. 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии, указанного в части первой настоящего пункта, с его 
плановым значением, приведенным в приложении к Соглашению. 

21. При распределении Свердловской области субсидии из федерального
бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья субсидия из федерального бюджета (областного бюджета) 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
перечисляется в соответствии с Порядком осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства полномочий получателя средств 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) 
по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 
Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 30.11.2017 № 32н «О Порядке 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта 
Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение». 

22. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результата использования субсидии в Соглашениях. 

23. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет 
об использовании субсидии из областного бюджета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предоставленной 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
порядку. 

24. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значения результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
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субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С х К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

К = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет, используются только 
положительные значения коэффициента возврата субсидии. 

25. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату 
в областной бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату 
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, он подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 24 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области.
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Муниципальное образование _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории  
Свердловской области) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых может 
быть предоставлена субсидия на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в 20____ году. 

Заявляем, что средства местного бюджета в сумме ________________ рублей 
будут направлены на обеспечение расходных обязательств перед молодыми 
семьями, получившими свидетельства о праве на получение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в 20___ году. 

Глава муниципального образования ______________________ _______________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 

М.П. 



115 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

Форма 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

Номер 
строки 

Справочная информация Информация 
муниципального
образования 

1 2 3
1. Полное наименование структурного подразделения,

уполномоченного на взаимодействие
с Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
по вопросам предоставления социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья

2. Индекс, почтовый адрес
3. Адрес электронной почты
4. Информация об участии в предыдущих отборах

(да/нет)
5. Объем бюджетных средств, выделяемых

в 20_____ году на финансирование социальных
выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (тыс. рублей)

6. Объем внебюджетных средств, предполагаемых для
финансирования социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в 20___ году (тыс. рублей)

7. Общее количество молодых семей – участников
мероприятия
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1 2 3
8. Общая сумма потребности в бюджетных средствах

на весь список молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья (тыс. рублей),
в том числе:

9. объем средств местного бюджета, запланированных
на финансирование социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в 20___ году (тыс. рублей)

10. Доля средств местного бюджета, запланированных
на финансирование социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в 20___ году, от общей суммы потребности
в бюджетных средствах на весь список молодых
семей – участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату
на приобретение (строительство) жилья (процентов)

Глава муниципального образования ________________________ _____________________ 
.                                                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в целях предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

Номер 
строки 

Наименование критерия отбора Оценочный
балл

1 2 3
1. Наличие муниципальной программы (подпрограммы),

соответствующей нормативным правовым актам
Российской Федерации и Свердловской области,
в том числе:

2. наличие в муниципальной программе (подпрограмме)
механизма по увеличению объема средств местного
бюджета до минимального достаточного размера,
необходимого для финансирования социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительства)
жилья, в случае выделения средств из областного
бюджета

5 

3. наличие в муниципальной программе (подпрограмме)
механизма по увеличению объема средств местного
бюджета до минимального достаточного размера,
необходимого для финансирования социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительства)
жилья, в случае выделения средств из федерального
бюджета

5 

4. наличие в муниципальной программе (подпрограмме)
механизма по увеличению объема средств местного
бюджета для обеспечения финансирования социальной
выплаты в полном размере (применяется в случае,

5 
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1 2 3
если остаток средств местного бюджета равен либо 
составляет более половины размера социальной 
выплаты, которую необходимо предоставить следующей 
по списку муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, 
молодой семье, с учетом внесения всех изменений  
в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году) 

5. наличие приоритетного права включения в список
молодых семей – участников мероприятия
для многодетных семей

5 

6. наличие приоритетного права включения в список
молодых семей – участников мероприятия для молодых
семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года

5 

7. наличие права молодых семей, один из супругов
в которых не является гражданином Российской
Федерации, участвовать в мероприятии

5 

8. наличие возможности приобретения жилого помещения
на территории Свердловской области

5 

9. наличие положения об определении общей площади
приобретаемого жилого помещения молодой семьей
в месте приобретения жилья

5 

10. Наличие списка молодых семей – участников
мероприятия, соответствующего требованиям:

11. утвержден решением органа местного самоуправления
муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, в период с 1 июня
до даты сдачи заявки на отбор

1 

12. сформирован в хронологической последовательности
по дате постановки молодых семей на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
с учетом приоритетного права молодых семей,
категории которых указанных в строках 5 и 6 настоящей
таблицы

5 

13. соответствует утвержденной форме 1
14. правильность и полнота заполнения данных 0,2
15. Полнота и правильность заполнения информационной

карты
0,2 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидии из областного бюджета бюджетам  

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья  

Глава 1. Расчет объема субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья при отсутствии субсидии  
из федерального бюджета, распределенной бюджету Свердловской области 

на эти цели 

1. Расчет объема субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее – субсидия) осуществляется на основе выписок 
из бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – муниципальные образования), с указанием суммы, 
планируемой на реализацию мероприятия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – мероприятие), 
представленных муниципальными образованиями для участия в отборе в целях 
предоставления субсидии. 

2. Определение объема субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) производится расчет потребности в финансировании одной социальной

выплаты молодой семье, стоящей в списке молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по муниципальному образованию (далее – список) 
под номером один, по каждому муниципальному образованию исходя из размера 
социальных выплат, указанных в списках, по формуле 

Спотр = (Н x Рж) x Д, где: 
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Спотр – необходимый размер субсидии для финансирования одной 
социальной выплаты молодой семье, стоящей первой в списке i-го муниципального 
образования; 

Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, установленный органом местного 
самоуправления i-го муниципального образования, но не более средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, 
определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (далее – норматив стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию); 

Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенного 
в приложении № 2-2 к подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (далее – размер общей площади жилого 
помещения); 

Д – доля софинансирования социальной выплаты, при этом Д = 0,25 
для расчета социальных выплат молодым семьям, не имеющим детей, Д = 0,30 
для расчета социальных выплат молодым семьям с детьми; 

2) определяется сумма средств областного бюджета каждому
муниципальному образованию для предоставления одной социальной выплаты 
молодой семье, стоящей первой в списке; 

3) производится расчет остатка средств областного бюджета по формуле

Сост = Соб – Срасп, где: 

Сост – нераспределенный остаток средств областного бюджета; 
Соб – средства областного бюджета, запланированные на предоставление 

субсидии муниципальным образованиям для предоставления социальных выплат 
молодым семьям в текущем году; 

Срасп – сумма распределенных средств областного бюджета;  
4) производится определение средств бюджета муниципального образования

каждого муниципального образования для предоставления одной социальной 
выплаты молодой семье, стоящей первой в списке, по формуле 

Смб1 = (Н x Рж) x Д, где: 

Смб1 – необходимый объем финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования социальной выплаты молодой семье, стоящей первой 
по списку; 

Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию; 

Рж – размер общей площади жилого помещения; 
Д – доля финансирования социальной выплаты, при этом Д = 0,1; 



121 

5) производится определение муниципальных образований, которые
запланировали средства бюджета муниципального образования на предоставление 
одной социальной выплаты, по формуле 

Мостi = МБi – МБ1, где: 

Мостi – остаток средств бюджета муниципального образования i-го 
муниципального образования после определения объема средств бюджета 
муниципального образования, необходимых для предоставления социальной 
выплаты молодой семье, стоящей первой по списку; 

МБi – объем средств бюджета муниципального образования i-го 
муниципального образования; 

МБ1 – необходимый объем финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования социальной выплаты молодой семье, стоящей первой 
по списку. 

Запланировавшими средства на предоставление одной социальной выплаты 
признаются муниципальные образования, у которых Мостi равен 0 или меньше 
чем 100% от объема средств, необходимых для предоставления социальной 
выплаты молодой семье, стоящей второй по списку. Муниципальные образования, 
запланировавшие средства на предоставление одной социальной выплаты молодой 
семье, стоящей первой по списку, к распределению остатка средств областного 
бюджета не допускаются; 

6) остаток средств областного бюджета распределяется между
муниципальными образованиями, которые запланировали средства бюджетов 
муниципальных образований на две и более социальные выплаты, 
пропорционально запланированным средствам бюджетов муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, стоящим 
в списке второй и последующим согласно очередности, от общего количества 
остатка средств областного бюджета и общего количества средств бюджетов 
муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым 
семьям, стоящим в списке второй и последующим, в каждом муниципальном 
образовании в текущем году и рассчитывается по формуле 

 

С2i – объем субсидии, предоставляемой бюджету конкретного 
муниципального образования на предоставление социальных выплат молодым 
семьям, стоящим в списке второй и последующим; 

Сост – нераспределенный остаток средств областного бюджета; 
Мостim – остаток средств бюджета муниципального образования i-го 

муниципального образования после определения объема средств местного 
бюджета, необходимого для предоставления социальной выплаты молодой семье, 
стоящей первой по списку; 

ост остi
 2i

остi1 остi2 остim

С МС , где:
(М М ... М )
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m – количество муниципальных образований, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям, 
стоящим в списке второй и последующим, из остатка областного бюджета; 

7) общий объем субсидии муниципальному образованию определяется как
сумма средств из областного бюджета на предоставление социальной выплаты 
молодой семье, стоящей первой по списку, и средств из областного бюджета 
на предоставление социальных выплат молодым семьям, стоящим в списке второй 
и последующим, и рассчитывается по формуле 

Сi = Спотр + С2i, где: 

Сi – общий объем субсидии муниципальному образованию; 
Спотр – необходимый объем субсидии для финансирования одной социальной 

выплаты молодой семье, стоящей первой в списке i-го муниципального 
образования; 

С2i – объем средств областного бюджета, предоставляемых бюджету 
конкретного муниципального образования на предоставление социальных выплат 
молодым семьям, стоящим в списке второй и последующим; 

8) в случае наличия средств областного бюджета, оставшихся после
распределения в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящей методики, 
оставшиеся средства распределяются в порядке очередности муниципальных 
образований на основании сводного списка молодых семей – участников 
мероприятия по Свердловской области, сформированного по наиболее ранней дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, молодой семье, следующей после молодой семьи, социальная 
выплата для которой обеспечена средствами областного бюджета. 

3. В случае если после фактического начисления социальных выплат
в бюджете i-го муниципального образования сложился остаток средств областного 
бюджета, недостаточный для обеспечения указанной в абзаце шестом подпункта 1 
пункта 2 настоящей методики доли софинансирования социальной выплаты 
молодой семье, стоящей следующей по списку, указанный остаток в полном 
объеме направляется на финансирование социальной выплаты данной молодой 
семье. При этом недостающие средства, необходимые для финансирования 
социальной выплаты в полном размере, определяемом согласно пункту 8 
приложения № 2-2 к подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1), дополняются 
за счет средств бюджета муниципального образования. 

4. Распределение субсидии осуществляется в тысячах рублей. Объем
субсидии округляется до десятичного знака после запятой. Если при распределении 
объем субсидии получился с сотенным знаком после запятой, полученный объем 
субсидии округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 
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Глава 2. Расчет объема субсидии при наличии субсидии из федерального 
бюджета, распределенной бюджету Свердловской области на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 

5. Расчет объема субсидии осуществляется на основе выписок из бюджетов
муниципальных образований с указанием суммы, планируемой на реализацию 
мероприятия, представленных муниципальными образованиями для участия 
в отборе в целях предоставления субсидии. 

6. Определение объема субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) определяется объем субсидии за счет средств федерального бюджета

по конкретному муниципальному образованию по формуле 

СФБi – объем субсидии за счет средств федерального бюджета 
i-му муниципальному образованию, при этом значение показателя округляется 
до целого числа в сторону увеличения; 

СФБ – объем субсидии из федерального бюджета, распределенный бюджету 
Свердловской области на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья; 

СМБi – объем расходных обязательств i-го муниципального образования, 
предусмотренный на мероприятие; 

m – количество муниципальных образований, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
социальных выплат; 

2) по каждому муниципальному образованию производится расчет
необходимого объема софинансирования социальной выплаты за счет средств 
федерального бюджета исходя из объема социальной выплаты, достаточной для 
софинансирования социальной выплаты молодой семье, стоящей первой в списке, 
по формуле 

С1i = НxРЖ x Д, где:  

С1i – необходимый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета по i-му муниципальному образованию; 

Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию; 

РЖ – размер общей площади жилого помещения; 
Д – доля софинансирования социальной выплаты, при этом Д = 0,25 – для 

расчета социальных выплат молодым семьям, не имеющим детей, Д = 0,30 – для 
расчета социальных выплат молодым семьям с детьми; 

i
i

1 2 m

СФБ СМБСФБ , где:
СМБ СМБ ... СМБ
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3) сравниваются получившиеся значения в подпунктах 1 и 2 пункта 6
настоящей методики, при этом: 

в случае когда С1i > СФБi, то есть муниципальному образованию 
недостаточно объема субсидии из федерального бюджета для обеспечения доли 
софинансирования социальной выплаты, указанной в абзаце шестом подпункта 2 
пункта 6 настоящей методики (далее – доля софинансирования социальной 
выплаты), молодой семье, стоящей первой в списке, определяется объем средств, 
дополняемый из областного бюджета путем добавления недостающей суммы 
средств, но не более чем до полного объема социальной выплаты на данную семью, 
по формуле 

СОБ1i = С1i + СФБi, где: 

СОБ1i – объем средств, дополняемый из областного бюджета;  
в случае когда С1i < СФБi, то есть муниципальному образованию достаточно 

объема субсидии из федерального бюджета для обеспечения доли 
софинансирования социальной выплаты на одну или несколько молодых семей – 
участников мероприятия, определяется СФБраспр i по формуле 

СФБраспр i= SUMCkik=1
k=p=C1i + C2i + … + Cpi, где: 

СФБраспр i – объем субсидии из федерального бюджета исходя из объема 
социальных выплат, достаточный для обеспечения софинансирования социальных 
выплат; 

p – количество целых социальных выплат, на которые достаточно объема 
субсидии из федерального бюджета. 

Остаток объема субсидии из федерального бюджета, недостаточный для 
обеспечения доли софинансирования одной социальной выплаты, определяется 
по формуле 

СФБост i = СФБi – СФБраспр i, где: 

СФБост i – остаток объема субсидии из федерального бюджета, 
недостаточный для обеспечения доли софинансирования одной социальной 
выплаты. 

Необходимая сумма средств из областного бюджета, достаточная для 
обеспечения доли софинансирования социальной выплаты молодой семье, стоящей 
под порядковым номером p + 1 в списке по i-му муниципальному образованию, 
определяется по формуле 

СОБ (р+1)i – СФБост i; 

4) остаток средств областного бюджета, образовавшийся после
распределения для обеспечения доли софинансирования, определяется по формуле 
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ОСОБ=СОБ-SUMi=1
i=mСОБ1i-SUMi=1

i=m СОБ p+1 i, где: 

ОСОБ – остаток средств областного бюджета, образовавшийся после 
распределения для обеспечения доли софинансирования социальных выплат; 

СОБ – общий объем средств областного бюджета, предусмотренный для 
предоставления социальных выплат; 

5) определяется объем субсидии по каждому муниципальному образованию,
рассчитанный за счет средств федерального бюджета и добавленных (при 
необходимости) средств областного бюджета, по формулам 

Сраспрi = CФБi + СОБi (1) 

Сраспрi = CФБi + СОБ(р + 1)i (2), где: 

Сраспрi – объем субсидии по i-му муниципальному образованию за счет 
средств федерального бюджета и добавленных (при необходимости) средств 
областного бюджета. 

При этом по формуле (1) рассчитывается объем субсидии муниципальным 
образованиям, определенным в подпункте 1 пункта 6 настоящей методики, 
по формуле (2) – объем субсидии муниципальным образованиям, определенным 
в подпункте 2 пункта 6 настоящей методики; 

6) определяется достаточный объем средств бюджета муниципального
образования по каждому муниципальному образованию, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии за счет средств федерального бюджета и добавленных 
(при необходимости) средств областного бюджета, по формуле 

СМБ ФБi – достаточный объем средств бюджета муниципального 
образования i-го муниципального образования; 

7) определяются муниципальные образования, у которых имеется остаток
средств в бюджетах муниципальных образований после обеспечения доли 
софинансирования социальных выплат за счет средств федерального бюджета 
и добавленных (при необходимости) средств областного бюджета, то есть 
выполняется неравенство СМБi > СМБ ФБi; 

8) остаток средств областного бюджета ОСОБ распределяется между
бюджетами муниципальных образований, определенных согласно подпункту 7 
пункта 6 настоящей методики, по формуле 

СОБi=
ОСОБ×СМБi

СМБ1+СМБ2+…+СМБi
 (3), где: 

СОБi – расчетный объем субсидии за счет средств областного бюджета 
по i-му муниципальному образованию: 

i
i

0,1 Сраспр СМБ ФБ , где:
Д
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по каждому муниципальному образованию производится расчет размера 
потребности за счет средств областного бюджета исходя из размера социальных 
выплат, достаточного для обеспечения софинансирования социальной выплаты, 
где значения каждой социальной выплаты (Сki) рассчитываются по формуле 

 (4), где: 

СОБ распр i – размер потребности за счет средств областного бюджета исходя 
из размера социальных выплат; 

r – количество целых социальных выплат, на которые достаточно объема 
субсидии из областного бюджета, для выполнения условия софинансирования: 

в зависимости от доли Д; 
в случае когда СОБ распр i > СОБi, то есть муниципальным образованиям 

недостаточно расчетного объема субсидии из областного бюджета для обеспечения 
доли софинансирования на одну социальную выплату в размере, определенном 
пунктом 8 приложения № 2-2 к Подпрограмме 1, недостающие средства, 
необходимые для обеспечения доли софинансирования социальной выплаты, 
дополняются за счет средств областного бюджета, но не более чем на одну 
социальную выплату; 

в случае когда СОБ распр i < СОБi, то есть муниципальным образованиям 
достаточно расчетного объема субсидии из областного бюджета для обеспечения 
доли софинансирования социальной выплаты на одну или несколько молодых 
семей – участников мероприятия, средства областного бюджета рассчитываются 
по формуле 4, приведенной в подпункте 8 пункта 6 настоящей методики; 

9) определяется остаток средств областного бюджета по формуле

СОБост=SUM СОБii=1
i=a -СОБраспрi

;

10) остаток средств, определенный по формуле, приведенной в подпункте 9
пункта 6 настоящей методики, распределяется в порядке очередности 
муниципальных образований на основании сводного списка молодых семей – 
участников мероприятия по Свердловской области, сформированного по наиболее 
ранней дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, следующей после молодой семьи, социальная 
выплата для которой обеспечена средствами областного бюджета; 

11) распределение субсидии осуществляется в тысячах рублей. Округление
объема субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при 
распределении объем субсидии получился с сотенным знаком после запятой, объем 
субсидии округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 

k r
k 1СОБ распр i SUM Ck i С1i C2i ... Cri 
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

Форма  

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья, предоставленной бюджетам муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, 

за январь – ___________ 20____ года 

Номер 
строки 

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, 
органом местного самоуправления которого выданы 
молодым семьям свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

Количество 
молодых семей, 
получивших 
социальную 
выплату

Общий размер 
социальных 
выплат 

(рублей) 

В том числе за счет 
федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7
1.

Всего по Свердловской области

Министр (Заместитель Министра) строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской области _________________________________ ____________________________________________________ 

 (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон)            
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Приложение № 9 
к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (далее – субсидия), в том числе порядок 
проведения отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидии в составе подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1). 

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по предоставлению региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
признанных органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного 
самоуправления муниципальных образований), участниками Подпрограммы 1. 

3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по предоставлению региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий из областного бюджета 
составляет 75 процентов от объема финансирования мероприятия 
по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий за счет субсидии и средств местного бюджета. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных
для предоставления субсидии, является Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 
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Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных 
образований, отобранных для участия в Подпрограмме 1 в планируемом году. 

5. Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых может 
быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, состав которой и положение о которой утверждаются приказом 
Министерства (далее – комиссия). 

6. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть
предоставлена субсидия (далее – отбор), проводится комиссией: 

1) в 2020 году в срок до 15 мая 2020 года в целях предоставления субсидии
в 2020 году; 

2) в 2021–2023 годах в срок до 17 августа года, предшествующего
планируемому году, в целях предоставления субсидии в 2022 году, 2023 году 
и 2024 году. 

7. Министерство направляет извещение о проведении отбора
администрациям всех муниципальных образований не позднее чем 
за 20 календарных дней до окончания приема заявок на отбор. 

Извещение о проведении отбора содержит следующие сведения: 
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок

администраций муниципальных образований для участия в отборе; 
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
8. Для участия в отборе администрации муниципальных образований

представляют в Министерство заявку, которая содержит: 
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы,

на которой находится соответствующий документ; 
3) утвержденную муниципальную программу (подпрограмму), включающую

мероприятие по предоставлению молодым семьям региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий на период, соответствующий году 
отбора; 

4) заверенную копию нормативного правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования, действующего на дату подачи заявки; 

5) заверенную копию нормативного правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования, действующего на дату подачи заявки; 

6) список молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию, сформированный в той же хронологической последовательности, 
в какой молодые семьи приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, подписанный главой муниципального образования; 
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7) выписку из бюджета муниципального образования об объеме
запланированных средств местного бюджета на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее – 
региональные социальные выплаты), подписанную главой муниципального 
образования и руководителем финансового органа муниципального образования, 
заверенную печатью муниципального образования и печатью финансового органа 
муниципального образования. 

9. Документы, указанные в подпунктах 3 и 6 пункта 8 настоящего порядка,
представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные 
в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 8 настоящего порядка представляются 
на бумажном носителе. 

10. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку
в последовательности, указанной в пункте 8 настоящего порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования.  

11. Заявка подается администрациями муниципальных образований
в Министерство: 

1) в 2020 году в срок до 10 мая 2020 года;
2) в 2021–2023 годах в срок до 10 августа года, предшествующего году,

в котором будет предоставляться субсидия. 
12. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство,

о чем делается отметка на первой странице заявки. 
13. Администрация муниципального образования имеет право внести

изменения в заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи 
заявок. 

14. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) отсутствие в составе заявки полного перечня документов на бумажном и

электронном носителях, указанных в пункте 8 настоящего порядка; 
2) представление заявки по истечении срока, указанного в пункте 11

настоящего порядка. 
15. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по критериям отбора

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в целях предоставления субсидии из областного бюджета 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (приложение № 1 к настоящему порядку). 

Прошедшими отбор считаются муниципальные образования, заявки которых 
набрали не менее 22 баллов. 

Решение о прохождении муниципальным образованием отбора принимается 
комиссией. 

16. Решение комиссии по результатам отбора оформляется протоколом,
который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

17. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с методикой
расчета объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (приложение № 2 к настоящему порядку). 

18. Субсидия предоставляется для использования в текущем финансовом
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области. 

Соглашение заключается в течение 30 календарных дней со дня вступления 
в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении 
субсидии бюджетам муниципальных образований. 

19. Администрации муниципальных образований в течение 15 рабочих дней
после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии представляют в Министерство проект Соглашения 
за подписью главы муниципального образования и выписку из бюджета 
муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования) об объеме бюджетных ассигнований, 
запланированных на финансирование региональных социальных выплат, включая 
размер субсидии. 

20. Результатом использования субсидии является количество молодых
семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных 
условий на основании выданных молодым семьям – участникам Подпрограммы 1 
свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий. 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии, указанного в части первой настоящего пункта, с его 
плановым значением, приведенным в приложении к Соглашению. 

21. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результата использования субсидии в Соглашениях. 

22. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет 
об использовании субсидии из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, предоставленной бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку. 

23. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
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до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С х К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

К = 1 – Ф/П, где: 

К – коэффициент возврата субсидии; 
Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет, используются только 
положительные значения коэффициента возврата субсидии. 

24. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату 
в областной бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату 
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, он подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 23 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в целях предоставления субсидии из областного 
бюджета на предоставление региональных социальных выплат  

молодым семьям на улучшение жилищных условий 

Номер 
строки 

Наименование критерия отбора Оценочный
балл

1 2 3
1. Наличие муниципальной программы (подпрограммы),

соответствующей нормативным правовым актам
Российской Федерации и Свердловской области,
в том числе:

2. наличие в муниципальной программе (подпрограмме)
механизма по увеличению объема средств местного
бюджета муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, до минимального
достаточного размера, необходимого для
финансирования региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий,
в случае выделения средств из областного бюджета

5 

3. наличие возможности приобретения жилого помещения
на территории Свердловской области

5 

4. наличие положения об определении общей площади
приобретаемого жилого помещения молодой семьей
в месте приобретения жилья

5 

5. Наличие списка молодых семей – участников
Подпрограммы 1, соответствующего следующим
требованиям:

6. утвержден решением органа местного самоуправления
муниципального образования, расположенного

1 
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1 2 3
на территории Свердловской области, до даты сдачи 
заявки на отбор 

7. сформирован в хронологической последовательности
по дате постановки на учет молодой семьи

5 

8. соответствует утвержденной форме 1
9. правильность и полнота заполнения данных 0,2
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям  

на улучшение жилищных условий  

Расчет объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (далее – субсидия) осуществляется на основе 
списков молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий (далее – 
списки), поданных муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), 
прошедшими отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть 
предоставлена субсидия, в следующем порядке: 

1) определяется доля молодых семей – участников подпрограммы 1
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (далее – Подпрограмма 1) в конкретном муниципальном образовании 
в общем количестве молодых семей – участников Подпрограммы 1 по всем 
муниципальным образованиям, прошедшим отбор, по следующей формуле 

Дi = Ki / Кобщ, где: 

Дi – доля молодых семей – участников Подпрограммы 1 в конкретном 
муниципальном образовании в общем количестве молодых семей – участников 
Подпрограммы 1 по всем муниципальным образованиям, прошедшим отбор; 

Ki – количество молодых семей – участников Подпрограммы 1 в конкретном 
муниципальном образовании, прошедшем отбор; 
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Кобщ – общее количество молодых семей – участников Подпрограммы 1 
по всем муниципальным образованиям, прошедшим отбор. 

Количество молодых семей – участников Подпрограммы 1 определяется 
на дату расчета распределения субсидии между бюджетами муниципальных 
образований; 

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей –
участников Подпрограммы 1 в конкретном муниципальном образовании 
по следующей формуле 

Cip = Дi x О, где: 

Cip – промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых 
семей – участников Подпрограммы 1 по конкретному муниципальному 
образованию; 

О – общий объем средств, выделяемых из бюджета Свердловской области 
для предоставления региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (далее – региональные социальные выплаты); 

3) производится расчет потребности в финансировании региональных
социальных выплат за счет средств областного бюджета для молодых семей – 
участников Подпрограммы 1 по конкретному муниципальному образованию 
в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей методики, по следующей 
формуле 

Cin = S1 + S2 + S3 ... Sn, где: 

Cin – необходимая сумма финансирования региональных социальных 
выплат за счет средств областного бюджета для молодых семей – участников 
Подпрограммы 1 по конкретному муниципальному образованию в пределах 
суммы, указанной в подпункте 2 настоящей методики.  

При этом указанное Cin < Cip не применяется к случаю, указанному 
в подпункте 5 настоящей методики. 

S1, S2, S3, Sn – объем региональной социальной выплаты за счет средств 
областного бюджета, определяемый в соответствии с приложением № 2-4 
к Подпрограмме 1, по отдельному муниципальному образованию для молодых 
семей, включенных в список по муниципальному образованию в конкретном году, 
на который производится распределение субсидии; 

n – количество молодых семей – участников Подпрограммы 1, обеспеченных 
в полном объеме региональной социальной выплатой за счет средств областного 
бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей методики; 

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной
в подпунктах 2 и 3 настоящей методики, по следующей формуле 

Ciост = Cip – Cin, где: 

Ciост - сумма остатка средств по муниципальному образованию; 
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5) сумма остатка средств распределяется между бюджетами муниципальных
образований, которым недостаточно средств областного бюджета для 
предоставления региональной социальной выплаты молодой семье – участнице 
Подпрограммы 1, стоящей под номером один в списке, путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера региональной 
социальной выплаты на данную семью. 

Порядок очередности муниципальных образований, которым будут 
перераспределены остатки средств, определяется по наиболее ранней дате 
постановки молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии
с подпунктом 5 настоящей методики или отсутствия муниципальных образований, 
указанных в подпункте 5 настоящей методики, оставшиеся средства 
распределяются в порядке очередности муниципальных образований, построенной 
по наиболее ранней дате постановки молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 
на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, следующей 
после молодой семьи, размер региональной социальной выплаты для которой 
обеспечен средствами областного бюджета; 

7) в случае высвобождения средств на софинансирование региональных
социальных выплат распределение осуществляется в порядке, предусмотренном 
подпунктом 6 настоящей методики; 

8) распределение субсидии осуществляется в тысячах рублей. Округление
объема субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при 
распределении объем субсидии получился с сотенным знаком после запятой, 
полученный объем субсидии округляется до десятичного знака после запятой 
в сторону увеличения. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 

Форма 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии из областного бюджета на предоставление  

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
предоставленной бюджетам муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области 

за январь – ___________ 20____ года 

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 
образования,  

расположенного  
на территории 

Свердловской области, 
органом местного 
самоуправления 
которого молодым 
семьям выданы 
свидетельства  

о праве на получение 
региональной 

социальной выплаты  
на улучшение 

жилищных условий 

Количество 
молодых 
семей, 

получивших 
региональную 
социальную 
выплату 

Общий размер 
региональных 
социальных 
выплат  

(рублей) 

В том числе за счет 
областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6
1.

Всего  
по Свердловской 
области 

Министр (Заместитель Министра)  
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области _________________________________ _____________________________ 

 (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон)
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Приложение № 24 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение 
к Порядку отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и предоставления субсидии 
из областного бюджета местным 
бюджетам на разработку 
документации по планировке 
территории 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
мероприятий по разработке документации 

по планировке территории из областного бюджета 

Номер 
строки 

Уровень  
расчетной бюджетной  

обеспеченности 
муниципального 

образования, расположенного 
на территории Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень 
софинансирования  

мероприятий по разработке 
документации по планировке 

территории из областного бюджета  
(процентов от объема финансирования 
мероприятий за счет областного и 

местного бюджетов) 

1. Более 100,0 10,0 
2. От 80,0 до 100,0 20,0 
3. От 40,0 до 80,0 40,0 
4. Менее 40,0 70,0 
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Приложение № 25 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 2 
к подпрограмме 3 «Осуществление 
градостроительной деятельности» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на выполнение работ по внесению изменений 

в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 
работ по внесению изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки (далее – субсидия), в том числе порядок 
проведения отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидии в составе подпрограммы 3 
«Осуществление градостроительной деятельности» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Подпрограмма 3). 

2. Субсидия направляется на решение задачи по созданию условий для
осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования), в сфере градостроительной деятельности 
и используется для выполнения работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки. 

3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по внесению изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки для 
приведения: 
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1) видов разрешенного использования земельных участков в правилах
землепользования и застройки в соответствие классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (далее – приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540); 

2) описания и отображения в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в соответствие Требованиям к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(далее – приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 № 10); 

3) структуры и форматов информации в документах территориального
планирования и правилах землепользования и застройки в соответствие 
требованиям к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 
«Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования» (далее – приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498). 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных
для предоставления субсидии, является Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 

Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных 
образований, отобранных для участия в Подпрограмме 3. 

5. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение 
работ по внесению изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки (далее – отбор) проводится комиссией 
Министерства ежегодно в срок до 10 сентября года, предшествующего 
планируемому году предоставления субсидии. 

6. Муниципальные образования в срок до 1 сентября года, предшествующего
планируемому году предоставления субсидии, представляют в Министерство 
заявки на участие в отборе (далее – заявка) с сопроводительным письмом, 
подписанным главой муниципального образования, и приложением следующей 
информации и документов: 
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1) информация о наименовании и реквизитах муниципальной программы,
содержащей мероприятие по выполнению работ по внесению изменений 
в документы территориального планирования и (или) правила землепользования 
и застройки в планируемом году; 

2) информация о наименовании и реквизитах утвержденного документа
территориального планирования муниципального образования (в том числе 
применительно к территории населенных пунктов и вне границ населенных 
пунктов); 

3) информация о наименовании и реквизитах утвержденных правил
землепользования и застройки (в том числе применительно к территории 
населенных пунктов и вне границ населенных пунктов); 

4) обоснование потребности внесения изменений в документы
территориального планирования и (или) правила землепользования и застройки; 

5) информация о доле территориальных зон, сведения о границах которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем 
количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и 
застройки муниципального образования; 

6) информация о доле населенных пунктов, сведения о границах которых
внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования; 

7) информация о наименовании и реквизитах решения органа местного
самоуправления муниципального образования о подготовке проекта внесения 
изменений в документ территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки муниципального образования; 

8) план мероприятий по обеспечению размещения в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области сведений, документов и материалов, размещенных 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
муниципальных районов, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – План мероприятий), и информация о его 
реализации; 

9) техническое задание на выполнение работ по внесению изменений
в документы территориального планирования и (или) правила землепользования 
и застройки. 

Форма заявки утверждается Министерством. 
7. Заявки в Министерство направляются с использованием системы

электронного документооборота Правительства Свердловской области. 
Датой и временем получения заявки считаются дата и время, 

зарегистрированные Министерством при получении заявки. 
8. Размер субсидии определяется по формуле

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
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О – объем финансирования мероприятия по выполнению работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки за счет субсидии и средств местного бюджета; 

У – предельный уровень софинансирования мероприятия по выполнению 
работ по внесению изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки из областного бюджета (далее – 
предельный уровень софинансирования), равный 45 процентам от объема 
финансирования мероприятия по выполнению работ по внесению изменений 
в документы территориального планирования и правила землепользования 
и застройки за счет субсидии и средств местного бюджета. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
больше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии подлежит сокращению с учетом 
предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
меньше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии не увеличивается. 

9. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) отсутствие утвержденной муниципальной программы, реализуемой

за счет средств местного бюджета, предусматривающей мероприятие 
по выполнению работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки в планируемом году; 

2) отсутствие обоснования потребности на выполнение работ по внесению
изменений в документы территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки; 

3) отсутствие технического задания на выполнение работ по внесению
изменений в документы территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки; 

4) представление заявки по истечении срока, указанного в абзаце первом
части первой пункта 6 настоящего порядка. 

10. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по следующим
критериям: 

1) обоснованием потребности на выполнение работ по внесению изменений
в документы территориального планирования учтены: 

подготовка единой редакции документа территориального планирования 
муниципального образования (объединение положений ранее утвержденных 
документов территориального планирования применительно к территории 
муниципального образования) – 1 балл; 

приведение документа территориального планирования муниципального 
образования в соответствие Требованиям к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10, и (или) требованиям к форматам и структуре информации в документах 
территориального планирования и правилах землепользования и застройки, 
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утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 498, – 1 балл. 

Учет указанных положений в техническом задании на выполнение работ 
по внесению изменений в документы территориального планирования – 1 балл. 

Критерий оценивается по сумме набранных баллов; 
2) обоснованием потребности на выполнение работ по внесению изменений

в правила землепользования и застройки учтены: 
подготовка единой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования (объединение положений ранее утвержденных 
правил землепользования и застройки применительно к территории 
муниципального образования) – 1 балл; 

приведение правил землепользования и застройки муниципального 
образования в соответствие классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, – 1 балл.  

Учет указанных положений в техническом задании на выполнение работ 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки – 1 балл. 

Критерий оценивается по сумме набранных баллов. 
Для оценки заявок муниципальных районов настоящий критерий 

не применяется; 
3) наличие решения органа местного самоуправления муниципального

образования о подготовке изменений и внесении их в документ территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки – 1 балл.  

Критерий оценивается по количеству решений, оценка критерия 
не превышает 2 баллов; 

4) доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН,
от общего количества территориальных зон, утвержденных правилами 
землепользования и застройки применительно к каждому населенному пункту, 
расположенному на территории муниципального образования, составляет менее 
60 процентов – 1 балл (по заявке в целях предоставления субсидии на выполнение 
работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки). 

Для оценки заявок муниципальных районов настоящий критерий 
не применяется; 

5) доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН,
от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, составляет менее 65 процентов – 1 балл (по заявке 
в целях предоставления субсидии на выполнение работ по внесению изменений 
в документы территориального планирования). 

Для оценки заявок муниципальных районов настоящий критерий 
не применяется; 

6) своевременность и полнота выполнения мероприятий утвержденного
Плана мероприятий (с учетом инвентаризационной описи) – 1 балл. 

Для оценки заявок городских, сельских поселений учитывается наличие 
сведений по поселениям в Плане мероприятий муниципального района. 
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11. Отбор и предварительное распределение субсидии по муниципальным
образованиям производятся в пределах общего объема субсидии, 
предусмотренного Подпрограммой 3 в планируемом году. 

12. Плановый объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3
в планируемом году, распределяется между муниципальными образованиями, 
заявки которых не были отклонены, в следующем порядке: 

1) на первом этапе определяется количество баллов по каждой заявке
согласно критериям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, и формируется 
перечень заявок в порядке убывания набранных баллов. 

Заявки, получившие менее 3 баллов, в предварительном распределении 
субсидий не участвуют. 

Заявки с одинаковым количеством баллов включаются в перечень заявок 
в порядке возрастания даты и времени поступления заявок; 

2) на втором этапе заявкам, получившим 7 и более баллов, субсидия
планируется в размере, заявленном муниципальным образованием 
(для муниципальных районов заявки, получившие 4 и более баллов). 

Если общий объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3 
на планируемый год, меньше суммарного объема субсидии согласно заявкам, 
получившим 7 и более баллов (для муниципальных районов 4 и более баллов), 
плановый объем субсидии по каждой заявке уменьшается пропорционально; 

3) на третьем этапе рассматриваются заявки, получившие 4–6 баллов
(за исключением заявок муниципальных районов), при этом планирование 
субсидии в планируемом году по таким заявкам осуществляется, если общий объем 
субсидии, предусмотренный на планируемый год, превышает суммарный объем 
субсидии согласно заявкам, получившим 7 и более баллов (для муниципальных 
районов 4 и более баллов). 

Субсидия муниципальному образованию, заявка которого получила 
4–6 баллов (за исключением заявок муниципальных районов), планируется 
в объеме, рассчитанном в соответствии с долей субсидии, заявленной 
муниципальным образованием, в суммарном объеме субсидии, оставшемся после 
планового распределения субсидии муниципальным образованиям, заявки 
которых получили 7 и более баллов (для муниципальных районов 4 и более 
баллов). 

13. Решение комиссии Министерства по результатам отбора оформляется
протоколом, который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

14. В случае изменения объема субсидии, предусмотренного
Подпрограммой 3, в период формирования и (или) утверждения областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо при наличии 
экономии средств субсидии при выполнении работ по внесению изменений 
в документы территориального планирования и правила землепользования 
и застройки в текущем финансовом году, распределение субсидии производится 
по списку муниципальных образований, сформированному в порядке уменьшения 
баллов, набранных по результатам проведенного отбора. 
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15. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии при представлении в Министерство администрациями 
муниципальных образований выписки из бюджета муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) на 
очередной финансовый год об объеме бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер субсидии из областного бюджета. 

16. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия по выполнению работ по внесению изменений

в документы территориального планирования и (или) правила землепользования 
и застройки в муниципальной программе, реализуемой за счет средств бюджета 
муниципального образования; 

2) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области, в случае если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области); 

3) наличие муниципального контракта (договора) на выполнение работ
по внесению изменений в документы территориального планирования и (или) 
правила землепользования и застройки, включающего техническое задание 
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки; 

4) исключение из объема субсидии объема субсидии на выполнение работ
по муниципальному контракту, для финансирования которого планируется 
предоставить субсидию из областного бюджета (либо предоставлена субсидия) 
на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках мероприятия 10 
Подпрограммы 3. 

17. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 16 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия по выполнению работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и (или) правила землепользования и застройки, 
реализуемой за счет средств бюджета муниципального образования; 
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2) акты сверок расчетов на начало очередного финансового года (в случае
ранее заключенных долгосрочных муниципальных контрактов);  

3) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки, с копиями актов 
выполненных работ по этим муниципальным контрактам (договорам); 

4) сведения о проведении работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
в рамках мероприятия 10 Подпрограммы 3 (далее – проведение работ по описанию 
местоположения границ) в соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом, для финансирования которого предоставлена субсидия из областного 
бюджета (либо предусмотрено предоставление субсидии) на проведение работ 
по описанию местоположения границ, с указанием размера субсидии на эти цели 
и перечня территориальных зон и (или) населенных пунктов, реквизитов 
заключенного с Министерством соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на проведение работ по описанию местоположения границ, 
срока выполнения указанных работ. 

18. Муниципальные образования в срок до 5 числа месяца, предшествующего
месяцу планируемого перечисления субсидии, представляют в Министерство 
заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием сроков и 
объемов платежей, установленных муниципальными контрактами (договорами) 
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки. 

19. Субсидия перечисляется в течение 10 календарных дней со дня
представления в Министерство муниципальными образованиями документов, 
подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального 
образования на выполнение работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и (или) правила землепользования и застройки, 
в объеме, пропорциональном объему, в котором выполнение работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки профинансировано из средств бюджета 
муниципального образования, и с учетом предельного уровня софинансирования. 

20. При уменьшении потребности в финансировании работ по внесению
изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки по результатам проведения процедур в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд размер субсидии уменьшается и субсидия предоставляется в размере, 
определенном исходя из стоимости муниципального контракта (договора) 
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки, с учетом 
предельного уровня софинансирования. 
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21. Результатами использования субсидии являются:
1) количество разработанных проектов внесения изменений в документы

территориального планирования муниципального образования; 
2) количество разработанных проектов внесения изменений в правила

землепользования и застройки муниципального образования. 
Оценка результативности использования субсидии производится 

на основании сравнения значений фактически достигнутых результатов, 
указанных в части первой настоящего пункта, с их плановыми значениями, 
приведенными в приложении к Соглашению. 

22. Порядок и сроки представления администрациями муниципальных
образований отчетности о расходовании субсидии и достижении результатов 
использования субсидии устанавливаются в Соглашениях. 

23. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнуты результаты использования субсидии, 
предусмотренные Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С x К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в истекшем финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

К = (И1 + И2) : 2, где: 

И1 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 1 части первой пункта 21 настоящего порядка; 

И2 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного подпункте 2 части первой пункта 21 настоящего порядка. 

Индекс, отражающий уровень недостижения конкретного результата 
использования субсидии (И), рассчитывается по формуле 

И = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
конкретного результата использования субсидии. 

24. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату 
в областной бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату 
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, он подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 23 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 



150 

Приложение № 26 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение № 4 
к подпрограмме 3 «Осуществление 
градостроительной деятельности» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных  
на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон  
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на проведение 
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 
(далее – субсидия), в том числе порядок проведения отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, для 
предоставления субсидии в составе подпрограммы 3 «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Подпрограмма 3). 

2. Субсидия направляется на решение задачи по созданию условий для
осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования), в сфере градостроительной деятельности 
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и используется для проведения работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – проведение работ по описанию 
местоположения границ). 

3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по внесению сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов в Единый государственный реестр 
недвижимости в формате документов, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных
для предоставления субсидии, является Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 

Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных 
образований, отобранных для участия в Подпрограмме 3. 

5. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии
(далее – отбор) проводится комиссией Министерства в срок до 1 августа года, 
предшествующего году предоставления субсидии 

6. Муниципальные образования в срок до 1 июля года, предшествующего
году предоставления субсидии, представляют в Министерство заявки на участие 
в отборе (далее – заявка) с сопроводительным письмом, подписанным главой 
муниципального образования, и приложением следующих сведений: 

1) перечень территориальных зон, расположенных на территории
муниципального образования (далее – территориальные зоны), для которых 
предусматривается проведение работ по описанию местоположения их границ, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон; 

2) стоимость проведения работ по описанию местоположения границ
территориальных зон, в том числе за счет субсидии; 

3) перечень населенных пунктов, расположенных на территории
муниципального образования (далее – населенные пункты), для которых 
предусматривается проведение работ по описанию местоположения их границ, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов; 

4) стоимость проведения работ по описанию местоположения границ
населенных пунктов, в том числе за счет субсидии; 

5) информация о наименовании и реквизитах утвержденной муниципальной
программы, содержащей мероприятия по проведению работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования, внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования. 

Форма заявки утверждается приказом Министерства. 
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7. Заявки направляются в Министерство с использованием системы
электронного документооборота Правительства Свердловской области. Датой 
и временем получения заявки считаются дата и время, зарегистрированные 
Министерством при получении заявки. 

8. Размер субсидии определяется по формуле

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
О – объем финансирования мероприятий по проведению работ по описанию 

местоположения границ в планируемом году за счет субсидии и средств местного 
бюджета;  

У – предельный уровень софинансирования мероприятий по проведению 
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесению 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, из областного бюджета, определенный в соответствии 
с приложением к настоящему порядку (далее – предельный уровень 
софинансирования). 

Размер субсидии определятся исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого приказом 
Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
больше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии подлежит сокращению с учетом 
предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
меньше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии не увеличивается. 

9. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) отсутствие утвержденной муниципальной программы, реализуемой

за счет средств бюджета муниципального образования, содержащей мероприятия 
по проведению работ по описанию местоположения границ в планируемом году; 

2) представление заявки по истечении срока, указанного в абзаце первом
части первой пункта 6 настоящего порядка. 

10. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по следующим
критериям: 

1) при использовании субсидии на проведение работ по описанию
местоположения границ территориальных зон: 

наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о границах населенных пунктов, для которых предусматривается проведение работ 
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по описанию местоположения границ территориальных зон, внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных 
зон, – 1 балл; 

наличие в перечне населенных пунктов, для которых предусматривается 
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон, административного центра муниципального 
образования, – 1 балл; 

наличие в перечне населенных пунктов, для которых предусматривается 
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон, всех населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, – 0,5 балла; 

2) при использовании субсидии на проведение работ по описанию
местоположения границ населенных пунктов: 

наличие установленных границ муниципального образования и сведений 
о границах муниципального образования в Едином государственном реестре 
недвижимости – 1 балл; 

наличие в перечне населенных пунктов, для которых предусматривается 
проведение работ по описанию местоположения их границ, внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, 
административного центра муниципального образования – 1 балл. 

11. Предварительное распределение субсидии по муниципальным
образованиям осуществляется в пределах общего объема субсидии, 
предусмотренного Подпрограммой 3, в срок до 1 августа года, предшествующего 
планируемому году. 

12. Плановый объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3
в планируемом году, распределяется между муниципальными образованиями, 
заявки которых не были отклонены, в следующем порядке: 

1) на первом этапе определяется количество баллов по каждой заявке
согласно критериям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, и формируется 
перечень заявок в порядке убывания набранных баллов. 

Заявки с одинаковым количеством баллов включаются в перечень заявок 
в порядке возрастания даты и времени поступления заявок; 

2) на втором этапе заявкам, получившим максимальное количество баллов,
субсидия планируется в размере, заявленном муниципальным образованием. 

Если общий объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3 
в планируемом году, меньше суммарного объема субсидии согласно заявкам, 
получившим максимальное количество баллов, плановый объем субсидии 
распределяется среди указанных заявок согласно дате и времени их поступления 
в Министерство; 

3) на третьем этапе рассматриваются заявки, получившие баллы меньше
максимального, при этом планирование субсидии в планируемом году по таким 
заявкам осуществляется, если общий объем субсидии, предусмотренный 
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Подпрограммой 3 в планируемом году, превышает суммарный объем субсидии 
согласно заявкам, получившим максимальное количество баллов. 

Субсидия муниципальному образованию, заявка которого получила балл 
меньше максимального, планируется в объеме, рассчитанном в соответствии 
с долей субсидии, заявленной муниципальным образованием, в суммарном объеме 
субсидии, оставшемся после планового распределения субсидии муниципальным 
образованиям, заявки которых получили максимальное количество баллов. 

13. Решение комиссии Министерства по результатам отбора оформляется
протоколом, который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

14. В случае изменения объема субсидии, предусмотренного
Подпрограммой 3, в период формирования и (или) утверждения областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо при наличии 
экономии средств субсидии при проведении работ по описанию местоположения 
границ в текущем финансовом году, распределение субсидии осуществляется 
по списку муниципальных образований, сформированному в порядке уменьшения 
баллов, набранных по результатам проведенного отбора. 

15. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии при представлении в Министерство администрациями 
муниципальных образований выписки из бюджета муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) 
на очередной финансовый год об объеме бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер субсидии из областного бюджета. 

16. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятий по проведению работ по описанию местоположения

границ в муниципальной программе, реализуемой за счет средств бюджета 
муниципального образования; 

2) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области); 

3) наличие муниципального контракта (договора) на проведение работ
по описанию местоположения границ; 
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4) наличие документа территориального органа Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о: 

границах территориальных зон (либо части границ территориальных зон) 
согласно перечню территориальных зон, указываемому в Соглашении; 

границах населенных пунктов (либо части границ населенных пунктов) 
согласно перечню населенных пунктов, указываемому в Соглашении; 

5) исключение из объема субсидии объема субсидии на выполнение работ
по муниципальному контракту, для финансирования которого предоставлена 
субсидия из областного бюджета (либо планируется предоставить субсидию) 
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки в рамках 
мероприятия 6 Подпрограммы 3. 

17. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 16 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ, 
реализуемой за счет средств бюджета муниципального образования; 

2) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных
на проведение работ по описанию местоположения границ, с копиями актов 
выполненных работ по этим муниципальным контрактам (договорам); 

3) сведения о выполнении работ по внесению изменений в документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки в рамках 
мероприятия 6 Подпрограммы 3 в соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом, для финансирования которого предоставлена субсидия из областного 
бюджета (либо предусмотрено предоставление субсидии) на внесение изменений 
в документы территориального планирования и правила землепользования 
и застройки, с указанием размера субсидии из областного бюджета на эти цели, 
реквизитов заключенного с Министерством соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на выполнение работ по внесению изменений 
в документы территориального планирования и правила землепользования 
и застройки, срока выполнения указанных работ. 

18. Муниципальные образования в срок до 5 числа месяца, предшествующего
месяцу планируемого перечисления субсидии, представляют в Министерство 
заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием сроков 
и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами (договорами) 
на проведение работ по описанию местоположения границ. 

19. Субсидия перечисляется:
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями: 
документов, подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета 

муниципального образования на проведение работ по описанию местоположения 
границ; 

копий документов, указанных в подпункте 4 пункта 16 настоящего порядка; 
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2) в объеме, пропорциональном объему, в котором проведение работ
по описанию местоположения границ профинансировано из средств бюджета 
муниципального образования, и с учетом предельного уровня софинансирования. 

20. При уменьшении потребности в финансировании мероприятия
по проведению работ по описанию местоположения границ по результатам 
проведения процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд размер субсидии уменьшается 
и субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из стоимости 
муниципального контракта (договора) на проведение работ по описанию 
местоположения границ, с учетом предельного уровня софинансирования. 

21. Результатами использования субсидии являются:
1) количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены

в Единый государственный реестр недвижимости; 
2) количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены

в Единый государственный реестр недвижимости. 
Оценка результативности использования субсидии производится 

на основании сравнения значений фактически достигнутых результатов, 
указанных в части первой настоящего пункта, с их плановыми значениями, 
приведенными в приложении к Соглашению. 

22. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результатов использования субсидии в Соглашениях. 

23. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнуты результаты использования субсидии, 
предусмотренные Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С x К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в истекшем финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

К = (И1 + И2) : 2, где: 

И1 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного в подпункте 1 части первой пункта 21 настоящего порядка; 
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И2 – индекс, отражающий уровень недостижения результата использования 
субсидии, указанного подпункте 2 части первой пункта 21 настоящего порядка. 

Индекс, отражающий уровень недостижения конкретного результата 
использования субсидии (И), рассчитывается по формуле 

И = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
конкретного результата использования субсидии. 

24. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату 
в областной бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату 
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, он подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 23 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 
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Приложение 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на проведение работ по описанию 
местоположения границ 
территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных  
на территории Свердловской 
области, внесение в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных  
на территории Свердловской области

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области,  

из областного бюджета  

Номер 
строки 

Уровень расчетной 
бюджетной  

обеспеченности 
муниципального 
образования, 

расположенного  
на территории 
Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень софинансирования  
мероприятий по проведению работ  

по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской 
области, внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской 

области, из областного бюджета  
(процентов от объема финансирования 

мероприятий за счет областного и местного 
бюджетов) 

1. Более 100,0 10,0 
2. От 80,0 до 100,0 20,0 
3. От 40,0 до 80,0 40,0 
4. Менее 40,0 70,0 
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Приложение № 5 
к подпрограмме 3 «Осуществление 
градостроительной деятельности» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики  
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение комплексных кадастровых работ 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на проведение 
комплексных кадастровых работ (далее – субсидия), в том числе порядок 
проведения отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидии в составе подпрограммы 3 
«Осуществление градостроительной деятельности» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – 
Подпрограмма 3). 

2. Субсидия направляется на решение задачи по созданию условий для
осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования), в сфере градостроительной деятельности 
и используется для проведения комплексных кадастровых работ. 

3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по проведению комплексных 
кадастровых работ. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных
для предоставления субсидии, является Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство). 

Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных 
образований, отобранных для участия в Подпрограмме 3. 

5. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии
(далее – отбор) проводится комиссией Министерства в срок до 1 августа года, 
предшествующего году предоставления субсидии. 

6. Муниципальные образования в срок до 1 июля года, предшествующего
году предоставления субсидии, представляют в Министерство заявки на участие 
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в отборе (далее – заявка) с сопроводительным письмом, подписанным главой 
муниципального образования, и приложением следующих сведений и документов: 

1) стоимость проведения комплексных кадастровых работ, в том числе
за счет субсидии; 

2) перечень кадастровых кварталов, в отношении территорий которых
планируется проведение комплексных кадастровых работ; 

3) копия муниципального правового акта об утверждении для территорий
кадастровых кварталов, в границах которых предлагается проведение комплексных 
кадастровых работ, материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 
426 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» для проведения комплексных кадастровых работ; 

4) информация о наименовании и реквизитах утвержденной муниципальной
программы, содержащей мероприятия по проведению комплексных кадастровых 
работ. 

Форма заявки утверждается приказом Министерства. 
7. Заявки направляются в Министерство с использованием системы

электронного документооборота Правительства Свердловской области. Датой 
и временем получения заявки считаются дата и время, зарегистрированные 
Министерством при получении заявки. 

8. Размер субсидии определяется по формуле

С = О x У, где: 

С – размер субсидии; 
О – объем финансирования проведения комплексных кадастровых работ 

в планируемом году за счет субсидии и средств местного бюджета; 
У – предельный уровень софинансирования проведения комплексных 

кадастровых работ из областного бюджета, определенный в соответствии 
с приложением к настоящему порядку (далее – предельный уровень 
софинансирования). 

Размер субсидии определятся исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, утверждаемого приказом 
Министерства финансов Свердловской области. 

Для расчета размера субсидии в планируемом году применяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на год, 
предшествующий планируемому году предоставления субсидии. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
больше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии подлежит сокращению с учетом 
предельного уровня софинансирования. 

В случае если в заявке муниципального образования размер субсидии 
меньше, чем размер субсидии, рассчитанный в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, расчетный размер субсидии не увеличивается. 

9. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) отсутствие утвержденной муниципальной программы, реализуемой

за счет средств бюджета муниципального образования, содержащей мероприятия 
по проведению комплексных кадастровых работ в планируемом году; 
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2) представление заявки по истечении срока, указанного в абзаце первом
части первой пункта 6 настоящего порядка. 

10. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по следующим
критериям: 

1) количество объектов недвижимости, расположенных на территориях
кадастровых кварталов, в границах которых предлагается проведение комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых будут включены в карты-планы 
территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых 
работ, превышает 25 единиц – 1 балл, 50 единиц – 2 балла, 100 единиц – 3 балла; 

2) наличие для территорий кадастровых кварталов, в границах которых
предлагается проведение комплексных кадастровых работ, материалов 
(документов), предусмотренных частью 3 статьи 426 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для проведения 
комплексных кадастровых работ, – 1 балл. 

11. Предварительное распределение субсидии по муниципальным
образованиям осуществляется в пределах общего объема субсидии, 
предусмотренного Подпрограммой 3, в срок до 1 августа года, предшествующего 
планируемому году. 

12. Плановый объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3
в планируемом году, распределяется между муниципальными образованиями, 
заявки которых не были отклонены, в следующем порядке: 

1) на первом этапе определяется количество баллов по каждой заявке
согласно критериям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, и формируется 
перечень заявок в порядке убывания набранных баллов. 

Заявки с одинаковым количеством баллов включаются в перечень заявок 
в порядке возрастания даты и времени поступления заявок; 

2) на втором этапе заявкам, получившим максимальное количество баллов,
субсидия планируется в размере, заявленном муниципальным образованием. 

Если общий объем субсидии, предусмотренный Подпрограммой 3 
в планируемом году, меньше суммарного объема субсидии согласно заявкам, 
получившим максимальное количество баллов, плановый объем субсидии 
распределяется среди указанных заявок согласно дате и времени их поступления 
в Министерство; 

3) на третьем этапе рассматриваются заявки, получившие баллы меньше
максимального, при этом планирование субсидии в планируемом году по таким 
заявкам осуществляется, если общий объем субсидии, предусмотренный 
Подпрограммой 3 в планируемом году, превышает суммарный объем субсидии 
согласно заявкам, получившим максимальное количество баллов. 

Субсидия муниципальному образованию, заявка которого получила балл 
меньше максимального, планируется в размере, рассчитанном в соответствии 
с долей субсидии, заявленной муниципальным образованием, в суммарном объеме 
субсидии, оставшемся после планового распределения субсидии муниципальным 
образованиям, заявки которых получили максимальное количество баллов. 

13. Решение комиссии Министерства по результатам отбора оформляется
протоколом, который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется 
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на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

14. В случае изменения объема субсидии, предусмотренного
Подпрограммой 3, в период формирования и (или) утверждения областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо при наличии 
экономии средств субсидии при проведении комплексных кадастровых работ 
в текущем финансовом году, распределение субсидии осуществляется по списку 
муниципальных образований, сформированному в порядке уменьшения баллов, 
набранных по результатам проведенного отбора. 

15. Субсидия предоставляется для использования в очередном финансовом
году на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством с администрацией муниципального образования (далее – 
Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Свердловской области, в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии при представлении в Министерство администрациями 
муниципальных образований выписки из бюджета муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) 
на очередной финансовый год об объеме бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер субсидии из областного бюджета. 

16. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ

в муниципальной программе, реализуемой за счет средств бюджета 
муниципального образования; 

2) централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или
частично осуществляется за счет субсидии, посредством определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пять миллионов рублей и более (за исключением муниципальных 
заказчиков, определенных Правительством Свердловской области); 

3) наличие муниципального контракта (договора) на проведение
комплексных кадастровых работ; 

4) наличие документа территориального органа Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположенных в кадастровых кварталах 
(смежных кадастровых кварталах), перечень которых указывается в Соглашении. 

17. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 16 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Министерство копии: 
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1) утвержденной муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ, реализуемой за счет 
средств бюджета муниципального образования; 

2) муниципального контракта (договора), заключенного на проведение
комплексных кадастровых работ, с актом выполненных работ по этому 
муниципальному контракту (договору); 

3) документа территориального органа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположенных в кадастровых кварталах 
(смежных кадастровых кварталах), перечень которых указывается в Соглашении. 

18. Муниципальные образования в срок до 5 числа месяца, предшествующего
месяцу планируемого перечисления субсидии, представляют в Министерство 
заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием сроков и 
объемов платежей, установленных муниципальными контрактами (договорами) 
на проведение комплексных кадастровых работ. 

19. Субсидия перечисляется:
1) в течение 10 календарных дней со дня представления в Министерство

муниципальными образованиями: 
документов, подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета 

муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ; 
документа, указанного в подпункте 3 пункта 17 настоящего порядка; 
2) в объеме, пропорциональном объему, в котором проведение комплексных

кадастровых работ профинансировано из средств бюджета муниципального 
образования, и с учетом предельного уровня софинансирования. 

20. При уменьшении потребности в финансировании мероприятия
по проведению комплексных кадастровых работ по результатам проведения 
процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд размер субсидии уменьшается 
и субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из стоимости 
муниципального контракта (договора) на проведение комплексных кадастровых 
работ, с учетом предельного уровня софинансирования. 

21. Результатом использования субсидии является количество земельных
участков и зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
расположенных в кадастровых кварталах (смежных кадастровых кварталах), 
по которым проведены комплексные кадастровые работы, и сведения об этих 
земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Оценка результативности использования субсидии производится 
на основании сравнения значения фактически достигнутого результата 
использования субсидии с его плановым значением, приведенным в приложении 
к Соглашению. 
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22. Министерство вправе устанавливать порядок и сроки представления
администрациями муниципальных образований отчетности о расходовании 
субсидии и достижении результатов использования субсидии в Соглашениях. 

23. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
муниципальным образованием не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок 
до 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле 

В = С х К, где: 

В – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет; 

С – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
в отчетном финансовом году; 

К – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

К = 1 – Ф/П, где: 

Ф – фактическое значение результата использования субсидии; 
П – плановое значение результата использования субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет, используются только 
положительные значения коэффициента возврата субсидии. 

24. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату 
в областной бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату 
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, он подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 23 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход областного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований 
в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 
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Приложение 
к Порядку предоставления и 
распределения субсидии  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на проведение комплексных 
кадастровых работ  

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
проведения комплексных кадастровых работ из областного бюджета 

Номер 
строки 

Уровень 
расчетной бюджетной 

обеспеченности 
муниципального образования, 

расположенного  
на территории Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень 
софинансирования проведения 
комплексных кадастровых работ  

из областного бюджета  
(процентов от объема  
финансирования работ 

за счет областного и местного 
бюджетов) 

1. Более 100,0 10,0 
2. От 80,0 до 100,0 20,0 
3. От 40,0 до 80,0 40,0 
4. Менее 40,0 70,0 
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Приложение № 27 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 02.04.2020 № 202-ПП 

Приложение 
к Порядку отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и предоставления субсидий 
из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство 
и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
объектов капитального строительства муниципальной собственности  

из областного бюджета  

Номер 
строки 

Уровень  
бюджетной обеспеченности 

муниципального 
образования,  

расположенного  
на территории Свердловской 

области 
(процентов) 

Предельный уровень 
софинансирования объектов 
капитального строительства  

муниципальной собственности  
из областного бюджета  

(процентов от объема финансирования 
за счет областного и местного 

бюджетов) 
1. Более 100,0 50,0 
2. От 80,0 до 100,0 70,0 
3. Менее 80,0 90,0 




