ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 458-п
г. Иваново
Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п
«О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить государственную программу Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.12.2017 № 458-п
Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области»
1. Паспорт государственной программы Ивановской области
Наименование
программы
Срок реализации
программы
Перечень подпрограмм

Обеспечение услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской области
2018 - 2020 годы

1. Реализация мероприятий по обеспечению
населения
Ивановской
области
теплоснабжением,
водоснабжением
и
водоотведением.
2. Предупреждение аварийных ситуаций на
объектах ЖКХ Ивановской области и развитие
коммунальной инфраструктуры
Администратор
Департамент
жилищно-коммунального
программы
хозяйства Ивановской области
Ответственный
Департамент
жилищно-коммунального
исполнитель
хозяйства Ивановской области
Исполнители
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области
Цель (цели) программы
Обеспечение снижения уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры и повышения
качества предоставления коммунальных услуг
Целевые
индикаторы 1.
Уровень
износа
коммунальной
(показатели) программы инфраструктуры.
2. Уровень удовлетворенности жителей
Ивановской
области
качеством
предоставляемых коммунальных услуг
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения программы 2018 год – 1 112 023 960,77 руб.,
2019 год – 317 267 347, 77 руб.,
2020 год – 312 080 774,77 руб.;
- областной бюджет:
2018 год – 1 112 023 960,77 руб.,
2019 год – 317 267 347, 77 руб.,
2020 год – 312 080 774,77 руб.;

3

- федеральный бюджет:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты К 2020 году:
реализации программы
- сократится уровень износа коммунальной
инфраструктуры;
- доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы тепло-,
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод достигнет 50%;
повысится
качество
и
надежность
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации государственной
программы Ивановской области
Деятельность жилищно-коммунального комплекса Ивановской
области
характеризуется
недостаточно
высоким
качеством
предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием
топливных и энергетических ресурсов.
Проблема кризисного состояния объектов и сетей Ивановской
области, неэффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством
(далее - ЖКХ) требует безотлагательных преобразований и новых
решений. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса
обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым
положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов
снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг,
неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью
износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими
потерями энергии, воды и других ресурсов. Износ коммунальной
инфраструктуры составляет более 60%. Сохраняющийся высокий уровень
износа основных фондов на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса Ивановской области обуславливает стабильное число
возникающих аварийных ситуаций. В 2014 - 2016 годах количество
аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ, для ликвидации
которых были предоставлены материально-технические ресурсы,
составило: в 2014 году – 97 единиц, в 2015 году – 80 единиц, в 2016 году 44 единицы.
Причинами наличия нерешенных проблем в ЖКХ Ивановской
области являются:
высокий уровень износа объектов и систем коммунальной
инфраструктуры, их технологическая отсталость;
низкая эффективность использования бюджетных средств;
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недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для
организаций коммунального комплекса;
отсутствие привлечения средств внебюджетных источников для
финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем
водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью
уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к
снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
При этом экономически обоснованные тарифы на коммунальные
услуги ежегодно увеличиваются под воздействием объективных факторов:
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, инфляционные процессы,
изменения в законодательстве, снижение объемов выработки и реализации
коммунальных ресурсов. Рост тарифов на коммунальные услуги для
населения Ивановской области ограничен индексом роста платы граждан,
ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации в разрезе
субъектов Российской Федерации. Однако, темпы роста экономически
обоснованных тарифов значительно превышают темпы роста льготных
тарифов для населения на коммунальные ресурсы. В целях соблюдения
установленного индекса роста платы граждан в Ивановской области
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и
организаций водопроводно-канализационного хозяйства, возникающих в
результате установления льготных тарифов, осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Законодательное
регулирование
льготной
тарификации
коммунальных ресурсов на уровне субъекта Российской Федерации
установлено Законами Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О
льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории
Ивановской области» и от 09.12.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах на
тепловую энергию на территории Ивановской области», принятыми в
соответствии с федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении».
В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения
коммунальными услугами в регионе введена практика формирования
запасов материально-технических ресурсов. Потребность в них
обусловлена существующей практикой неисполнения муниципальных
контрактов на поставку топлива для предприятий и организаций ЖКХ,
связанной как с несвоевременностью расчетов со стороны заказчиков, так
и со срывами сроков поставок топлива со стороны поставщиков.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает
стратегическим интересам Ивановской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения
Ивановской области путем повышения качества предоставления
коммунальных услуг;
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снизить потребление энергетических ресурсов в результате
снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов
потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.
Решить
проблему
повышения
качества
предоставления
коммунальных услуг на территориях муниципальных образований
Ивановской области возможно только путем объединения усилий органов
государственной власти Российской Федерации, Ивановской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области.
Поэтому одной из основных задач программы является
формирование условий привлечения бюджетных средств для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В этом направлении реализация программы позволит:
привлечь средства федерального бюджета, бюджетов Ивановской
области и муниципальных образований Ивановской области для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечить использование бюджетных средств для реализации
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации
государственной программы Ивановской области
№
Наименование
п/п
показателя
1
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры
2
Уровень
удовлетворенности
жителей
Ивановской
области качеством
предоставленных
коммунальных
услуг

Ед. изм.
процентов

процентов

Значения показателей
2015
2016
2017
67
66
65

65

75

85

Приоритеты, цели и задачи государственной политики
в сфере реализации государственной программы
Ивановской области
Одним из приоритетов национальной жилищной политики
Российской Федерации и, соответственно, Ивановской области является
обеспечение комфортных условий проживания и доступности
коммунальных услуг для населения.
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Основными целями данной Программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению;
обеспечение более комфортными условиями проживания населения
Ивановской области;
снижение потребления энергетических ресурсов в результате
снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических
ресурсов потребителям;
обеспечение более рационального использования коммунальных
ресурсов.
Для достижения вышеуказанных целей, предполагается решение
следующих задач:
повысить качество и доступность предоставляемых услуг жилищнокоммунального комплекса населению Ивановской области;
ликвидировать дотационность в сфере ЖКХ;
обеспечить возмещение стоимости предоставления жилищнокоммунальных услуг в условиях проведения государственной тарифной
политики;
предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на
муниципальных объектах ЖКХ;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) государственной
программы Ивановской области
№
п/п

1

2

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры
Уровень
удовлетворенности
жителей
Ивановской
области качеством
предоставленных
коммунальных
услуг

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)
2018
2019
2020

процентов

64

62

60

процентов

90

95

95
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Пояснения к таблице:
а) значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по
данным официального статистического наблюдения;
б) значения целевого индикатора (показателя) 2 определяются на
основании полученных данных по результатам опроса населения
Ивановской области с применением IT-технологий в соответствии с
указом Губернатора Ивановской области от 22.04.2014 № 77-уг «О
Порядке организации и проведения опросов населения Ивановской
области об эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Ивановской области или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований Ивановской области, с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных технологий на официальном сайте Правительства
Ивановской области и официальных сайтах муниципальных образований
Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет», как средневзвешенная величина исходя из значений
удовлетворенности населения Ивановской области уровнем организации
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
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Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Подпрограмма
«Реализация мероприятий по обеспечению населения
Ивановской области теплоснабжением, водоснабжением
и водоотведением»
1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Ивановской области
Наименование
подпрограммы

Реализация мероприятий по обеспечению
населения Ивановской области
теплоснабжением, водоснабжением и
водоотведением

Срок реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области

Исполнитель основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области

Задачи подпрограммы

1.
Повысить
качество
и
доступность
предоставляемых
услуг
жилищнокоммунального
комплекса
населению
Ивановской области.
2. Ликвидировать дотационность в сфере ЖКХ.
3.
Обеспечить
возмещение
стоимости
предоставленных жилищно-коммунальных услуг
в
условиях
проведения
государственной
тарифной политики

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований:
2018 год – 1 109 643 040,77 руб.,
2019 год – 314 886 427,77 руб.,
2020 год – 309 699 854,77 руб.;
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- областной бюджет:
2018 год – 1 109 643 040,77 руб.,
2019 год – 314 886 427,77 руб.,
2020 год – 309 699 854,77 руб.
Ожидаемые результаты Сдерживание платы граждан Ивановской
реализации
области за предоставленные коммунальные
подпрограммы
услуги (отопление, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение и водоотведение) в
размере не менее 25% от стоимости
коммунальной
услуги
по
экономически
обоснованным тарифам
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению населения
Ивановской
области
теплоснабжением,
водоснабжением
и
водоотведением» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию
следующих основных мероприятий:
1. Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской
области теплоснабжением», которое реализуется посредством следующего
мероприятия:
1.1. Мероприятие «Субсидии теплоснабжающим организациям на
возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и
утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления
горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома».
Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий
теплоснабжающим организациям Ивановской области в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 22.05.2015 № 211-п
«О предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям на
возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и
утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления
горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома».
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
2. Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской
области водоснабжением и водоотведением», которое реализуется
посредством следующих мероприятий:
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2.1. Мероприятие «Субсидии организациям водопроводноканализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в
результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение».
Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Ивановской
области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и
водоотведение на территории Ивановской области», постановлением
Правительства Ивановской области от 25.03.2016 № 73-п «О
предоставлении субсидий организациям водопроводно-канализационного
хозяйства и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на
возмещение недополученных доходов, образующихся в результате
применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение».
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы государственной
программы Ивановской области
№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица Значения целевых
измеиндикаторов
рения
(показателей)
2018 2019 2020

1.

Основное мероприятие «Обеспечение
населения Ивановской области
теплоснабжением»

1.1.

Мероприятие «Субсидии
теплоснабжающим организациям на
возмещение недополученных
доходов от разницы между
утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую
потребителям, и утвержденными
льготными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую населению
на нужды отопления жилищного
фонда и приготовления горячей воды
с использованием внутридомовых
инженерных систем
многоквартирного дома»
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1.1.1. Показатель «Уровень возмещения
пронедополученных доходов от разницы центов
между утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую
потребителям, и утвержденными
льготными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую населению
на нужды отопления жилищного
фонда и приготовления горячей воды
с использованием внутридомовых
инженерных систем
многоквартирного дома»
2.

Основное мероприятие «Обеспечение
населения Ивановской области
водоснабжением и водоотведением»

2.1.

Мероприятие «Субсидии
организациям водопроводноканализационного хозяйства и
организациям, осуществляющим
горячее водоснабжение, на
возмещение недополученных
доходов, образующихся в результате
применения льготных тарифов на
горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение»

2.1.1. Показатель «Уровень возмещения
недополученных доходов
организациям водопроводноканализационного хозяйства и
организациям, осуществляющим
поставку горячей воды,
образующихся в результате
применения льготных тарифов на
горячую воду, питьевую воду,
водоотведение»

процентов

100,0 34,9 32,9

100,0

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого индикатора
Подпрограммы 1.1.1 определяются следующим образом:
И2 = С2 / СУММ (НД2i) x 100%,

6,8

6,6

(показателя)
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где:
И2 - уровень возмещения недополученных доходов от разницы
между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда
и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома (процентов);
С2 - общий размер предоставляемых средств (субсидий) из бюджета
Ивановской области на возмещение недополученных доходов от разницы
между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда
и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома (млн. руб.);
НД2i - сумма недополученных доходов i-й организацией получателем субсидий от разницы между утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными
льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на
нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с
использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома на расчетный год (млн. руб.);
Значения C2 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области;
Значения НД2i определяются на основании расчета Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области размера недополученных
доходов;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя)
Подпрограммы 2.1.1 определяются следующим образом:
И4 = С4 / СУММ (НД4i) x 100%,
где:
И4 - уровень возмещения недополученных доходов организациям
водопроводно-канализационного
хозяйства
и
организациям,
осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате
применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду,
водоотведение (процентов);
С4 - общий размер предоставляемых средств (субсидий) из бюджета
Ивановской области на возмещение недополученных доходов
организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям,
осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате
применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду,
водоотведение (млн. руб.);
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НД4i - сумма недополученных доходов i-й организацией получателем субсидий, образующихся в результате применения льготных
тарифов на горячую воду, питьевую воду, водоотведение (млн. руб.).
Значения С4 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области;
значения НД4i определяются Департаментом энергетики и тарифов
Ивановской области на основании расчета размера недополученных
доходов.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы
Ивановской области

№ Наименование основного
мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1. Основное мероприятие
«Обеспечение населения
Ивановской области
теплоснабжением»
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
1.1. Мероприятие «Субсидии
теплоснабжающим
организациям на
возмещение
недополученных
доходов от разницы
между утвержденными
тарифами на тепловую
энергию, поставляемую
потребителям, и
утвержденными
льготными тарифами на
тепловую энергию,
поставляемую
населению на нужды

(рублей)
2020

2018

2019

1109643040,77
1109643040,77
1109643040,77
827755040,77

314886427,77
314886427,77
314886427,77
294886427,77

309699854,77
309699854,77
309699854,77
289699854,77

827755040,77

294886427,77

289699854,77

827755040,77

294886427,77

289699854,77

827755040,77

294886427,77

289699854,77
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отопления жилищного
фонда и приготовления
горячей воды с
использованием
внутридомовых
инженерных систем
многоквартирного дома»
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
2.

Основное мероприятие
«Обеспечение населения
Ивановской области
водоснабжением и
водоотведением»
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
2.1. Мероприятие «Субсидии
организациям
водопроводноканализационного
хозяйства и
организациям,
осуществляющим
горячее водоснабжение,
на возмещение
недополученных
доходов, образующихся
в результате применения
льготных тарифов на
горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение
и (или) водоотведение»
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет

827755040,77

294886427,77

289699854,77

827755040,77

294886427,77

289699854,77

281888000,00

20000000,00

20000000,00

281888000,00

20000000,00

20000000,00

281888000,00
281888000,00

20000000,00
20000000,00

20000000,00
20000000,00

281888000,00

20000000,00

20000000,00

281888000,00

20000000,00

20000000,00
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Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Подпрограмма
«Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской
области и развитие коммунальной инфраструктуры»
1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Ивановской области
Наименование
подпрограммы

Предупреждение
аварийных
ситуаций
на
объектах ЖКХ Ивановской области и развитие
коммунальной инфраструктуры
Срок
реализации 2018 - 2020 годы
подпрограммы
Ответственный
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель
Ивановской области
подпрограммы
Исполнитель основных Департамент жилищно-коммунального хозяйства
мероприятий
Ивановской области
(мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы
1. Предупреждение и ликвидация последствий
аварийных ситуаций на муниципальных объектах
ЖКХ.
2. Снижение уровня износа коммунальной
инфраструктуры.
3. Снижение доли ненормативных потерь на
сетях теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2018 год - 2380920,00 руб.,
подпрограммы
2019 год - 2380920,00 руб.,
2020 год - 2380920,00 руб.;
- областной бюджет:
2018 год - 2380920,00 руб.,
2019 год - 2380920,00 руб.,
2020 год - 2380920,00 руб.
Ожидаемые результаты Доля заемных средств в общем объеме
реализации
капитальных
вложений
в
системы
подпрограммы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
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и очистки сточных вод увеличится до 50% в 2020
году.
Доля
ненормативных
потерь
на
сетях
теплоснабжения,
горячего
и
холодного
водоснабжения, водоотведения уменьшится до
12% в 2020 году
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах
ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной инфраструктуры»
(далее - Подпрограмма) предусматривает осуществление следующих
основных мероприятий:
1. Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и
ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах
ЖКХ».
Основное мероприятие реализуется посредством следующих
мероприятий:
1.1. Мероприятие «Предоставление материально-технических
ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных
объектах жилищно-коммунального хозяйства».
Мероприятие предусматривает:
а) ежегодное формирование областного фонда материальнотехнических ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий
аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ;
б) отпуск материально-технических ресурсов предприятиям ЖКХ,
находящимся в муниципальной собственности, в целях предупреждения и
ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
1.2. Мероприятие «Осуществление контроля за наличием и
использованием аварийного запаса материально-технических ресурсов в
жилищно-коммунальном хозяйстве Ивановской области».
Мероприятие предусматривает:
а) мониторинг (сбор, анализ), предоставленных предприятиями ЖКХ
отчетов о расходовании материально-технических ресурсов, полученных
для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах
ЖКХ;
б) проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей
аварийного запаса.
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
2. Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
и
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения».
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Основное мероприятие реализуется посредством следующих
мероприятий:
2.1. Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области для реализации мероприятий по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры».
Мероприятие предусматривает предоставление субсидий из
бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры и осуществляется в
соответствии с порядком, установленным в приложении 1 к настоящей
Подпрограмме.
Доля заемных средств будет увеличиваться посредством
привлечения заемного капитала из различных источников.
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
2.2. Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на обеспечение функционирования
систем жизнеобеспечения».
Мероприятие
предусматривает
предоставление
субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения
и
осуществляется в соответствии с порядком, установленным в
приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
Срок реализации мероприятия - 2018 - 2020 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы государственной
программы Ивановской области
№
п/п
1.

1.1.

Наименование
целевого индикатора
(показателя)
Основное
мероприятие
«Оперативное
предупреждение и
ликвидация
последствий
аварийных ситуаций
на муниципальных
объектах ЖКХ»
Мероприятие
«Предоставление
материальнотехнических
ресурсов для
оперативного

Единица
измерения

Значения целевых
индикаторов (показателей)
2018
2019
2020
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устранения
неисправностей на
муниципальных
объектах жилищнокоммунального
хозяйства»
1.1.1. Показатель «Объем
предоставленных
материальнотехнических
ресурсов (по
основным видам
ресурсов)»:
а)
изолированные
трубы
б)
полиэтиленовые
трубы
в)
погружные насосы
г)
шифер
д)
линокром
е)
задвижки
2.
Основное
мероприятие
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
и
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»
2.1.
Мероприятие
«Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской области
для
реализации
мероприятий
по
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

м

4000

3500

3000

м

2000

1500

1000

штуки
листы
кв. м
кв. м

34
1200
1500
75

33
1100
1300
70

32
1000
1000
65
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2.1.1. Показатель «Доля
проценты
заемных средств в
общем объеме
капитальных
вложений в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод»
2.2.
Мероприятие
«Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской области
на
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»
2.2.1. Показатель
«Доля проценты
ненормативных
потерь
на
сетях
теплоснабжения,
горячего и холодного
водоснабжения,
водоотведения»
2.2.2. Показатель
«Доля проценты
использования
композиционных
материалов
(конструкций
и
изделий из них) в
сфере ЖКХ»

30

40

50

15

13

12

1

1

1

Пояснения к таблице:
а) значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1, 2.2.1, 2.2.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
б) значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1 определяются
следующим образом:
И.2.1.1= ИЗ ÷ ИО× 100%,

20

где:
И.2.1.1 - доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод (процентов);
ИЗ - общий объем капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
территории Ивановской области за счет заемных средств (млн. руб.);
ИO - общий объем капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
территории Ивановской области за счет всех источников (млн. руб.).
Значения ИЗ, ИO определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы
Ивановской области

№ Наименование основного
п/п мероприятия/мероприятия
/источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1
Основное мероприятие
«Оперативное
предупреждение и
ликвидация последствий
аварийных ситуаций на
муниципальных объектах
ЖКХ»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1.1 Мероприятие
«Предоставление
материально-технических
ресурсов для
оперативного устранения
неисправностей на
муниципальных объектах
жилищно-коммунального
хозяйства»

(рублей)
2020

2018

2019

2380920,00
2380920,00
2380920,00
2380920,00

2380920,00
2380920,00
2380920,00
2380920,00

2380920,00
2380920,00
2380920,00
2380920,00

2380920,00
2380920,00
2380920,00

2380920,00
2380920,00
2380920,00

2380920,00
2380920,00
2380920,00
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бюджетные ассигнования
- областной бюджет
2
Основное мероприятие
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры и
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
2.1 Мероприятие «Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области для реализации
мероприятий по
модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
2.2 Мероприятие «Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области на обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет

2380920,00
2380920,00
-

2380920,00
2380920,00
-

2380920,00
2380920,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 1
к подпрограмме
«Предупреждение аварийных ситуаций на
объектах ЖКХ Ивановской области и развитие
коммунальной инфраструктуры»
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области для
реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет цель, условия,
порядок и критерии отбора муниципальных образований Ивановской
области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
(далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
Ивановской области (далее - муниципальные образования) в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном
уровне мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры,
направленных
на
повышение
эффективности
использования энергетических ресурсов и качества предоставления
коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных главному распределителю бюджетных
средств на цели, указанные в абзаце втором настоящего пункта.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
расходуются на мероприятия по обеспечению:
строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического
перевооружения котельных и тепловых сетей;
строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического
перевооружения объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод;
строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического
перевооружения объектов электроснабжения и электрических сетей;
строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных
тепловых сетей в рамках реализованных и реализуемых инвестиционных
проектов;
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завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры,
финансирование которых в 2008 - 2013 годах осуществлялось в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в
Ивановской области» областной целевой программы «Жилище» на 2002 2010 годы и подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Жилище» на 2011 - 2015 годы;
завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках
долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию
обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;
вывода
из
эксплуатации
нерентабельных
источников
теплоснабжения;
приобретения
в
муниципальную
собственность
объектов
коммунальной инфраструктуры;
ремонта оборудования (имущества), пусковых наладочных работ,
изготовления экспертизы промышленной безопасности на объектах
коммунальной инфраструктуры.
2. Условия предоставления и расходования Субсидий:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований, признанных высокодотационными в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской
области от 23.03.2016 № 65-п (далее – Правила), - 99%;
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка
(далее - муниципальная программа), сроки ее реализации;
в)
использование
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (в случае предъявления
требований федеральных органов исполнительной власти о наличии такой
документации при предоставлении средств из федерального бюджета) - в
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства объектов капитального строительства;
г) для мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: наличие утвержденной
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проектной документации, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы
обязательно в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях), а также положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства
(капитального ремонта объекта капитального строительства);
д) наличие не менее 55% финансирования мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка (далее - Мероприятия), за счет средств
внебюджетных источников;
е) возврат муниципальным образованием средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 12 и 15 Правил.
ж) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской
области.
2.1. Расходование муниципальным образованием Субсидий
осуществляется при условии наличия акта выполненных работ в сумме,
соответствующей объему выполненных работ, и в доле, определенной в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка.
3. Подготовка предложений по распределению Субсидий
осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области (далее - Департамент) по результатам отбора
Мероприятий (далее - Отбор).
4. Отбор Мероприятий, подлежащих софинансированию за счет
средств областного бюджета в текущем финансовом году, должен быть
осуществлен не позднее 1 марта текущего финансового года.
5. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте
(далее - Комиссия), ежегодно. Распределение субсидий осуществляется в
пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ивановской области для реализации мероприятий модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры» подпрограммы «Предупреждение
аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие
коммунальной инфраструктуры» государственной программы Ивановской
области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области», на текущий финансовый год.
6. Извещение о проведении Отбора за 10 рабочих дней до даты
проведения Отбора направляется Департаментом в адрес муниципальных
образований почтой и (или) посредством электронного документооборота,
а также публикуется на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие
сведения:
наименование и адрес организатора Отбора - Департамента;
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место и сроки подачи документов на участие в Отборе;
место, дату и время проведения Отбора;
контактную информацию организатора Отбора.
7. Для участия в Отборе муниципальные образования в срок,
указанный в извещении о проведении Отбора, направляют в адрес
Департамента следующие документы:
а) заявку для участия в Отборе по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку, которая подписывается главой муниципального
образования либо лицом, официально его замещающим;
б) пояснительную записку, в которой должны быть указаны:
наименование объекта, бюджетное финансирование которого
предполагает Мероприятие;
наименование получателя Субсидий;
описание эффекта от реализации Мероприятия для муниципального
образования, в том числе с указанием основных показателей реализации
данного Мероприятия, а также количества потребителей, которые:
1) получат доступ к коммунальным услугам по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению;
2) будут получать коммунальные услуги по тепло-, водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению более высокого качества, а также в
отношении, которых будет осуществляться учет расхода теплоносителя на
границах
балансовой
принадлежности
объектов
коммунальной
инфраструктуры;
в) документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов,
необходимых для реализации Мероприятия;
г) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления
и расходования Субсидии:
письменное обязательство муниципального образования по
софинансированию из бюджета муниципального образования заявленных
мероприятий;
копия муниципальной программы;
документы, подтверждающие намерение частных инвесторов или
кредиторов принимать участие в финансировании Мероприятия;
д) документы об оценке технического состояния объектов
инфраструктуры и (или) инженерных сетей, на которых предполагается
реализация Мероприятия;
е) документы, подтверждающие наличие графика подготовки
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования;
ж) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий,
реализация которых осуществлялась в 2008 - 2013 годах в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в
Ивановской области» областной целевой программы «Жилище» на 2002 2010 годы и подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области
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«Жилище» на 2011 - 2015 годы, с указанием объема незавершенных работ
и остаточной сметной стоимости;
з) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий,
реализация которых осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной
целевой
программы
Ивановской
области
по
выравниванию
обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы, с указанием объема
незавершенных работ и остаточной сметной стоимости;
и) документы, подтверждающие стоимость реализации Мероприятия
или произведенные затраты на ремонт оборудования (имущества),
пусковых наладочных работ, изготовление экспертизы промышленной
безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры;
к) выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты
инфраструктуры и (или) инженерных сетей, на которых предполагается
реализация Мероприятия;
л) проектно-сметная документация на планируемое к реализации
Мероприятие, имеющая положительное заключение государственной
экспертизы, если проведение такой экспертизы обязательно в
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации случаях;
м) экономически эффективная проектная документация повторного
использования (в случае предъявления требований федеральных органов
исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета) - в отношении
субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства объектов капитального строительства.
8. Муниципальное образование имеет право отозвать поданные
документы на участие в Отборе путем письменного уведомления
Департамента до указанной в извещении о проведении Отбора даты
проведения Отбора.
9. Муниципальное образование не допускается к участию в Отборе,
если документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, поданы в
Департамент по истечении срока их подачи, указанного в извещении о
проведении Отбора.
10. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте
(далее - Комиссия).
11. В целях проведения Отбора Комиссией осуществляется
ранжирование Мероприятий по следующим критериям Отбора:
а) по критерию «Расчетный коэффициент» (Кр), который учитывает
общую численность населения по муниципальному образованию, в
котором запланирована реализация Мероприятия и количество
потребителей, которым в результате реализации Мероприятия будет
обеспечен доступ к коммунальным услугам либо более высокое качество
предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению,
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водоотведению, электроснабжению, а также в отношении которых будет
осуществляться учет расхода теплоносителя на границах балансовой
принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры.
Расчет вышеуказанного критерия осуществляется по следующей
формуле:
Кр= ( Чу/ Чн ) × 100 ,

где:
Чу - количество потребителей, которым в результате реализации
Мероприятия будет обеспечен доступ к коммунальным услугам либо более
высокое качество предоставляемых коммунальных услуг по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, а также в отношении
которых будет осуществляться учет расхода теплоносителя на границах
балансовой принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры;
Чн - общая численность населения муниципального образования, в
котором запланирована реализация Мероприятия.
Оценка округляется до десятых долей;
б) по критерию «Планируемые результаты от реализации
Мероприятия для потребителей коммунальных услуг»:
обеспечение доступа к коммунальным услугам по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению - 6 баллов;
обеспечение
более
высокого
качества,
предоставляемых
коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению, а также осуществление учета расхода теплоносителя
на границах балансовой принадлежности объектов коммунальной
инфраструктуры - 3 балла;
в) по критерию «Финансирование расходного обязательства за счет
средств местного бюджета».
Превышение финансирования Мероприятия за счет средств местного
бюджета i-го муниципального образования от минимальной величины в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка на:
0% - 0 баллов;
1% - 1 балл;
от 2% до 4% - 3 балла;
от 5% до 7% - 5 баллов;
более 8% - 7 баллов.
По итогам ранжирования отбираются Мероприятия, набравшие
наибольшее количество баллов.
12. По результатам Отбора Комиссия составляет протокол о
результатах Отбора, в котором указываются муниципальные образования,
отобранные для предоставления Субсидий, наименование Мероприятия,
объем бюджетного финансирования, наименование и количество
необходимых материальных ресурсов для каждого муниципального
образования пообъектно.
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13. Департамент доводит до сведения муниципальных образований
результаты Отбора путем размещения протокола о результатах
Отбора на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
14. По результатам Отбора Департамент осуществляет подготовку
проекта
постановления
Правительства
Ивановской
области,
утверждающего распределение Субсидий, который должен содержать:
указание на муниципальные образования, являющиеся получателями
Субсидий;
наименование Мероприятий, планируемых к реализации;
наименование и количество необходимых материальных ресурсов;
плановый срок выполнения Мероприятий, планируемых к
реализации;
суммы Субсидий для каждого муниципального образования
пообъектно.
15. В случае неполного распределения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий в результате
ранее проведенного Отбора и (или) выделения дополнительного объема
бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий, предусмотренных
законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период, Комиссия осуществляет
дополнительный Отбор в порядке, установленном пунктами 3 - 14
настоящего Порядка.
При этом при выделении дополнительного объема бюджетных
ассигнований на предоставление Субсидий проект постановления
Правительства Ивановской области о распределении Субсидий должен
быть подготовлен Департаментом не позднее 1,5 месяца со дня вступления
в силу соответствующих изменений в закон Ивановской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
16.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований осуществляется Департаментом на основании соглашений,
заключенных между Департаментом и уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее Соглашение).
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки и
график ее перечисления бюджетам муниципальных образований, а также
объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований
на реализацию соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципального образования по их достижению;
в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества в отношении субсидий, предоставляемых на
софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
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капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества, который должен содержать наименование объектов, их адреса
(при наличии);
г) график выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и
(или) приобретению недвижимого имущества;
д) обязательства муниципального образования по согласованию с
Департаментом муниципальных программ, софинансируемых за счет
средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий
указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
е) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;
ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии и об исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества;
з) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;
и) последствия недостижения муниципальным образованием
установленных значений показателей результативности использования
субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества;
к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
л) условие о вступлении в силу Соглашения.
Форма Соглашения утверждается приказом Департамента с учетом
требований Правил.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение
сроков
реализации
предусмотренных
Соглашением
Мероприятий, не допускаются в течение всего периода действия
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления
Субсидии
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской
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Федерации и Ивановской области, а также в случае сокращения размера
Субсидии.
В случае если Соглашение предусматривает предоставление
Субсидии в течение части срока реализации мероприятий, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, такое Соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные
подпунктами «б» - «н» пункта 7 Правил, установленные на весь срок
реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким Соглашением обязательств.
17. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из
необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
18. Расчет размера Субсидии, предоставляемой за счет средств
бюджета
Ивановской
области,
муниципальному
образованию
осуществляется с учетом условия, установленного подпунктом «а» пункта
2 настоящего Порядка по следующей формуле:
Субi = S × Ко ,
где:
Субi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования, тыс. руб.;
S - стоимость материальных ресурсов для реализации Мероприятия
i-го муниципального образования, в соответствии с документами,
указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка, тыс. руб.;
Кo - коэффициент софинансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования за счет средств областного бюджета (%),
который определяется по следующей формуле:
Kо = ( S − ( S × Km ) ) / S ,

где:
Km - коэффициент финансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования за счет средств местного бюджета, который
составляет не менее 5% (не менее 1% для высокодотационных
муниципальных образований).
19. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется
Департаментом по итогам финансового года с учетом сроков выполнения
муниципальными
образованиями
обязательств,
предусмотренных
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Соглашением, на основании сравнения планируемого и достигнутого
значения следующего показателя результативности использования
Субсидии:
«доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод».
20. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом в
порядке, установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований.
Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется Департаментом на основании:
заявки муниципального образования о перечислении Субсидии,
предоставляемой Департаменту по форме и в срок, установленные
приказом Департамента в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления Субсидии;
заверенной(-ых)
уполномоченным
органом
муниципального
образования копии(-ий) муниципального(-ых) контракта(-ов).
Кроме того, перечисление Субсидий, предоставляемых на
софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, осуществляется в пределах сметной
стоимости,
достоверность
которой
определяется
наличием
положительного заключения государственной экспертизы.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения значений
показателей результативности использования Субсидии и в срок до первой
даты представления отчетности о достижении значений показателей
результативности 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 мая
года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается в
соответствии с пунктами 12 - 14 Правил.
22. В случае если муниципальным образованием Ивановской области
по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) в
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) или
стоимости приобретения объектов и в срок до 1 апреля года, следующего
за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии, по
которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по
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проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства, без учета размера остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
потребность в котором не подтверждена Департаментом, подлежит
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в
срок до 15 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
если муниципальным образованием Ивановской области, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии, не представлены
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
23. В случае одновременного нарушения муниципальным
образованием Ивановской области значений показателей результативности
использования Субсидии и обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства, возврату подлежит
объем средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии,
определенный в соответствии с настоящим пунктом.
Основанием для освобождения муниципальных образований от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 21 и 22
настоящего
Порядка,
является
документально
подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
24. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему
применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
25. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме, определенной Соглашением, с
приложением платежных поручений.
26. Департамент представляет в Департамент финансов Ивановской
области ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных из
областного бюджета для реализации мероприятий по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.
27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
целей, порядка и условий предоставления и расходования Субсидий
осуществляется Департаментом - главным распорядителем средств
областного бюджета и органами государственного финансового контроля
Ивановской области.
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28. Сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении
условий предоставления и расходования Субсидий устанавливаются в
Соглашении.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из бюджета Ивановской области бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
для реализации мероприятий по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

ЗАЯВКА
для участия в отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
от _________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
_____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области)

заявляет о намерении участвовать в отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, для
чего представляет на рассмотрение следующие мероприятия (в порядке их приоритетности):

Наименование
объекта
коммунальной
инфраструктуры

Год начала
проведения
работ/год
ввода объекта
в

Сметная
Объем
стоимость
незавершенобъекта в
ных работ на
утвержденн
01.01
ых ценах/в текущего года

(рублей)
Запланировано на текущий год
Остаток
областной местный внебюджет- сметной
стоимост
бюджет
бюджет
ные
источники и на 01.01
текущего
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эксплуатацию

текущих
ценах

(переходящие
объекты)

Глава
муниципального образования Ивановской области
(ФИО, подпись, дата): ______________________________________________
Ответственный исполнитель
(должность, ФИО, телефон, электронный адрес, подпись, дата): ______________
М.П.

года
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Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из бюджета Ивановской области бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
для реализации мероприятий по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
ОТЧЕТ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области об использовании средств,
предоставленных из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ивановской области для
реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,
за «______» квартал 20____ года
Дата представления отчета: _________________________________
Единица измерения: рублей ______________________
Наименование
муниципального
образования

Плановые расходы

всего

1
Итого

2

в том числе
за счет
за счет
областног
местного
о бюджета
бюджета
3
4

Фактические расходы

всего

5

Остаток не использованных
муниципальным образованием
средств на конец отчетного
периода
в том числе
всего
в том числе
за счет
за счет
за счет
за счет
областного местного
областного местного
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
6
7
8
9
10
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Руководитель
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
Заместитель начальника
управления экономики,
финансов и отчетности
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
ивановской области главный бухгалтер

__________________
(подпись)

__________________

___________________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Должностное лицо,
ответственное за
составление отчета
_______________________
(контактный телефон)
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Приложение 2
к подпрограмме
«Предупреждение аварийных ситуаций
на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие
коммунальной инфраструктуры»
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию мероприятий по обеспечению функционирования систем
жизнеобеспечения
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет цель, условия,
порядок и критерии отбора муниципальных образований Ивановской
области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий
по
обеспечению
функционирования
систем
жизнеобеспечения (далее – Субсидии), а также Субсидий.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
Ивановской области (далее - муниципальные образования) в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном
уровне мероприятий по обеспечению функционирования систем
жизнеобеспечения, направленных на повышение эффективности
использования энергетических ресурсов и качества предоставления
коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных главному распределителю бюджетных
средств на цели, указанные в абзаце втором настоящего пункта.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
расходуются на приобретение материальных ресурсов для реализации
мероприятий по:
замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения;
замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования
на системах жизнеобеспечения;
замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования
на объектах электрохозяйства;
тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего
водоснабжения;
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техническому перевооружению объектов тепло-, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;
капитальному
ремонту
объектов
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;
реконструкции объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, электрохозяйства;
строительству объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, электрохозяйства;
диспетчеризации объектов коммунальной инфраструктуры;
учету
расхода
теплоносителя
на
границах
балансовой
принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Условия предоставления и расходования Субсидий:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований, признанных высокодотационными в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской
области от 23.03.2016 № 65-п (далее – Правила), - 99%;
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка
(далее - Мероприятия, муниципальная программа), сроки ее реализации;
в)
использование
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (в случае предъявления
требований федеральных органов исполнительной власти о наличии такой
документации при предоставлении средств из федерального бюджета) - в
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства объектов капитального строительства;
г) для мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: наличие утвержденной
проектной документации, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы
обязательно в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях), а также положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства
(капитального ремонта объекта капитального строительства);
д) возврат муниципальным образованием средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 12 и 15 Правил;
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е) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской
области.
2.1. Расходование муниципальным образованием Субсидий
осуществляется при условии наличия акта выполненных работ в сумме,
соответствующей объему выполненных работ, и в доле, определенной в
соответствии с пунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка.
3. Подготовка предложений по распределению Субсидий
осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области (далее - Департамент) по результатам отбора
Мероприятий (далее - Отбор).
4. Отбор Мероприятий, подлежащих софинансированию за счет
средств областного бюджета в текущем финансовом году, должен быть
осуществлен не позднее 1 марта текущего финансового года.
5. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте
(далее - Комиссия), ежегодно. Распределение Субсидий осуществляется в
пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на обеспечение функционирования систем
жизнеобеспечения» подпрограммы «Предупреждение аварийных ситуаций
на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной
инфраструктуры» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
ивановской области», на текущий финансовый год.
6. Извещение о проведении Отбора за 10 рабочих дней до даты
проведения Отбора направляется Департаментом в адрес муниципальных
образований почтой и (или) посредством электронного документооборота,
а также публикуется на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие
сведения:
наименование и адрес организатора Отбора - Департамента;
место и сроки подачи документов на участие в Отборе;
место, дату и время проведения Отбора;
контактную информацию организатора Отбора.
7. Для участия в Отборе муниципальные образования в срок,
указанный в извещении о проведении Отбора, направляют в адрес
Департамента следующие документы:
а) заявку для участия в Отборе по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку, которая подписывается главой муниципального
образования либо лицом, официально его замещающим;
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б) пояснительную записку, в которой должны быть указаны:
наименование объекта, бюджетное финансирование которого
предполагает Мероприятие;
наименование получателя Субсидий;
описание эффекта от реализации Мероприятия для муниципального
образования, в том числе с указанием основных показателей реализации
данного Мероприятия, а также количества потребителей которые:
1) получат доступ к коммунальным услугам по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению;
2) будут получать коммунальные услуги по тепло-, водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению более высокого качества, а также в
отношении которых будет осуществляться учет расхода теплоносителя на
границах
балансовой
принадлежности
объектов
коммунальной
инфраструктуры;
в) документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов,
необходимых для реализации Мероприятия;
г) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления
и расходования Субсидии:
письменное обязательство муниципального образования по
софинансированию из бюджета муниципального образования заявленных
мероприятий;
копия муниципальной программы;
документы,
подтверждающие
намерение
организации,
осуществляющей эксплуатацию объекта, на котором планируется
реализация Мероприятия, либо ресурсоснабжающей организации, либо
организации, осуществляющей новое строительство объектов, произвести
работы собственными производственными и человеческими ресурсами без
включения затрат, понесенных в результате произведенных работ, в тариф
на соответствующие услуги или выставляемые потребителям счета за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
д) документы об оценке технического состояния объектов
инфраструктуры и (или) инженерных сетей, на которых предполагается
реализация Мероприятия;
е) документы, подтверждающие наличие графика подготовки
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования.
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты
инфраструктуры и (или) инженерных сетей, на которых предполагается
реализация Мероприятия;
з) проектно-сметная документация на планируемое к реализации
Мероприятие, имеющая положительное заключение государственной
экспертизы, если проведение такой экспертизы обязательно в
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации случаях;
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и) экономически эффективная проектная документация повторного
использования (в случае предъявления требований федеральных органов
исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета) - в отношении
субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства объектов капитального строительства.
8. Муниципальное образование имеет право отозвать поданные
документы на участие в Отборе путем письменного уведомления
Департамента до указанной в извещении о проведении Отбора даты
проведения Отбора.
9. Муниципальное образование не допускается к участию в Отборе,
если документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, поданы в
Департамент по истечении срока их подачи, указанного в извещении о
проведении Отбора.
10. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте
(далее - Комиссия).
11. В целях проведения Отбора Комиссией осуществляется
ранжирование Мероприятий по следующим критериям Отбора:
а) по критерию «Расчетный коэффициент» (Кр), который учитывает
общую численность населения по муниципальному образованию, в
котором запланирована реализация Мероприятия, и количество
потребителей, которым в результате реализации Мероприятия будет
обеспечен доступ к коммунальным услугам либо более высокое качество
предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, а также в отношении которых будет
осуществляться учет расхода теплоносителя на границах балансовой
принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры.
Расчет вышеуказанного критерия осуществляется по следующей
формуле:
Кр= ( Чу/ Чн ) × 100 ,

где:
Чу - количество потребителей, которым в результате реализации
Мероприятия будет обеспечен доступ к коммунальным услугам либо более
высокое качество предоставляемых коммунальных услуг по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, а также в отношении
которых будет осуществляться учет расхода теплоносителя на границах
балансовой принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры;
Чн - общая численность населения муниципального образования, в
котором запланирована реализация Мероприятия.
Оценка округляется до десятых долей;
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б) по критерию «Планируемые результаты от реализации
Мероприятия для потребителей коммунальных услуг»:
обеспечение доступа к коммунальным услугам по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению - 6 баллов;
обеспечение
более
высокого
качества,
предоставляемых
коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению, а также осуществление учета расхода теплоносителя
на границах балансовой принадлежности объектов коммунальной
инфраструктуры - 3 балла;
в) по критерию «Финансирование расходного обязательства за счет
средств местного бюджета».
Превышение финансирования Мероприятия за счет средств местного
бюджета i-го муниципального образования от минимальной величины в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка на:
0% - 0 баллов;
1% - 1 балл;
от 2% до 4% - 3 балла;
от 5% до 7% - 5 баллов;
более 8% - 7 баллов.
По итогам ранжирования отбираются Мероприятия, набравшие
наибольшее количество баллов.
12. По результатам Отбора Комиссия составляет протокол о
результатах Отбора, в котором указываются муниципальные образования,
отобранные для предоставления Субсидий, наименование Мероприятия,
объем бюджетного финансирования, наименование и количество
необходимых материальных ресурсов для каждого муниципального
образования пообъектно.
13. Департамент доводит до сведения муниципальных образований
результаты Отбора путем размещения протокола о результатах Отбора на
официальном
сайте
Департамента
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
14. По результатам Отбора Департамент осуществляет подготовку
проекта
постановления
Правительства
Ивановской
области,
утверждающего распределение Субсидий, который должен содержать:
указание на муниципальные образования, являющиеся получателями
Субсидий;
наименование Мероприятий, планируемых к реализации;
наименование и количество необходимых материальных ресурсов;
плановый срок выполнения Мероприятий, планируемых к
реализации;
суммы Субсидий для каждого муниципального образования
пообъектно.
15. В случае неполного распределения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий в результате
ранее проведенного Отбора и (или) выделения дополнительного объема
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бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий, предусмотренных
законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период, Комиссия осуществляет
дополнительный Отбор в порядке, установленном пунктами 3 - 13
настоящего Порядка.
При этом при выделении дополнительного объема бюджетных
ассигнований на предоставление Субсидий проект постановления
Правительства Ивановской области о распределении Субсидий должен
быть подготовлен Департаментом не позднее 1,5 месяца со дня вступления
в силу соответствующих изменений в закон Ивановской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
16.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований осуществляется Департаментом на основании соглашений,
заключенных между Департаментом и уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее Соглашение).
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки и
график ее перечисления бюджетам муниципальных образований, а также
объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований
на реализацию соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципального образования по их достижению;
в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества в отношении субсидий, предоставляемых на
софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества, который должен содержать наименование объектов, их адреса
(при наличии);
г) график выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и
(или) приобретению недвижимого имущества;
д) обязательства муниципального образования по согласованию с
Департаментом муниципальных программ, софинансируемых за счет
средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий
указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
е) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;
ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
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которых является субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии и об исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества;
з) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;
и) последствия недостижения муниципальным образованием
установленных значений показателей результативности использования
субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества;
к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
л) условие о вступлении в силу Соглашения.
Форма Соглашения утверждается приказом Департамента с учетом
требований Правил.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение
сроков
реализации
предусмотренных
Соглашением
Мероприятий, не допускаются в течение всего периода действия
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления
Субсидии
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской
Федерации и Ивановской области, а также в случае сокращения размера
Субсидии.
В случае если Соглашение предусматривает предоставление
Субсидии в течение части срока реализации мероприятий, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, такое Соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные
подпунктами «б» - «н» пункта 7 Правил, установленные на весь срок
реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким Соглашением обязательств.
17. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из
необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
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18. Расчет размера Субсидии, предоставляемой за счет средств
бюджета
Ивановской
области,
муниципальному
образованию
осуществляется с учетом условия, установленного подпунктом «а» пункта
2 настоящего Порядка по следующей формуле:
Субi = S × Kо ,

где:
Субi - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования, тыс. руб.;
S - стоимость материальных ресурсов для реализации Мероприятия
i-го муниципального образования, в соответствии с документами,
указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка, тыс. руб.;
Ко - коэффициент софинансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования за счет средств областного бюджета (%),
который определяется по следующей формуле:
Kо = ( S − ( S × Km ) ) / S ,

где:
S - стоимость материальных ресурсов для реализации Мероприятия
i-го муниципального образования, в соответствии с документами,
указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка, тыс. руб.;
Кm - коэффициент финансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования за счет средств местного бюджета, который
составляет не менее 5% (не менее 1% для высокодотационных
муниципальных образований).
19. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется
Департаментом по итогам финансового года с учетом сроков выполнения
муниципальными
образованиями
обязательств,
предусмотренных
Соглашением, на основании сравнения планируемых и достигнутых
значений следующих показателей результативности использования
Субсидии:
«доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения»;
«доля использования композиционных материалов (конструкций и
изделий из них) в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
20. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом в
порядке, установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований.
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Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется Департаментом на основании:
заявки муниципального образования о перечислении Субсидии,
предоставляемой Департаменту по форме и в срок, установленные
приказом Департамента в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления Субсидии;
заверенной(-ых), уполномоченным органом муниципального
образования копии(-ий) муниципального(-ых) контракта(-ов).
Кроме того, перечисление Субсидий, предоставляемых на
софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, осуществляется в сумме, соответствующей
объему приобретенных материальных ресурсов, на основании в том числе
документов о стоимости и объемах приобретенных материальных ресурсов
и иных документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат в
соответствии с требованиями, установленными Соглашением.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения значений
показателей результативности использования Субсидии и в срок до первой
даты представления отчетности о достижении значений показателей
результативности 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 мая
года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается в
соответствии с пунктами 12 - 14 Правил.
22. В случае если муниципальным образованием Ивановской области
по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) в
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) или
стоимости приобретения объектов и в срок до 1 апреля года, следующего
за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии, по
которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства, без учета размера остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
потребность в котором не подтверждена Департаментом, подлежит
возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в
срок до 15 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
если муниципальным образованием Ивановской области, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии, не представлены
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документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
23. В случае одновременного нарушения муниципальным
образованием Ивановской области значений показателей результативности
использования Субсидии и обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства, возврату подлежит
объем средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии,
определенный в соответствии с настоящим пунктом.
Основанием для освобождения муниципальных образований от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 22 и 23
настоящего
Порядка,
является
документально
подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
24. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему
применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
25. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме, определенной Соглашением, с
приложением платежных поручений.
26. Департамент представляет в Департамент финансов Ивановской
области ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных из
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на
обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
целей, порядка и условий предоставления и расходования Субсидий
осуществляется Департаментом - главным распорядителем средств
областного бюджета и органами государственного финансового контроля
Ивановской области.
28. Сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении
условий предоставления и расходования Субсидий устанавливаются в
Соглашении.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Ивановской области
на реализацию мероприятий по обеспечению
функционирования систем жизнеобеспечения

Заявка
для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения
от _________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области)

заявляет о намерении участвовать в отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, для чего представляет на рассмотрение Комиссии по
отбору следующие мероприятия (в порядке их приоритетности):

Наименование
мероприятия

Организация,
эксплуатирующая объект

Срок
реализации
мероприятия

Перечень
материальных
ресурсов,
необходимых
для реализации

Объем
материальных
ресурсов,
необходимых
для

Таблица
(рублей)
Стоимость материальных
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия
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мероприятия

Итого
Глава
муниципального образования
Ивановской области
(ФИО, подпись, дата):
Ответственный исполнитель
(должность, ФИО, телефон, электронный
адрес, подпись, дата):
М.П.

реализации
мероприятия
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Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Ивановской области
на реализацию мероприятий по обеспечению
функционирования систем жизнеобеспечения

ОТЧЕТ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области об использовании средств,
предоставленных из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ивановской области на
обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения
за «_________» квартал 20_____ года
Дата представления отчета: _______________
Единица измерения: рублей
Наименование
муниципального
образования

Плановые расходы

всего
1

2

в том числе
за счет
за счет
областного местного
бюджета
бюджета
3
4

Фактические расходы

всего
5

в том числе
за счет
за счет
областного местного
бюджета
бюджета
6
7

Остаток не использованных
муниципальным образованием
средств на конец отчетного
периода
в том числе
за счет
за счет
всего
областного местного
бюджета
бюджета
8
9
10
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Итого
Руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления экономики,
финансов и отчетности Департамента
коммунального хозяйства Ивановской областиглавный бухгалтер
(подпись, расшифровка подписи)
Должностное лицо, ответственное за составление
отчета
(подпись, расшифровка подписи, контактный телефон)

