ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 г.

г

Ставрополь

367-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 562-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государст
венную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа
ций», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 562-п «Об утверждении государственной программы
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 31 авгу
ста 2016 г. № 375-п, от 02 декабря 2016 г. № 495-п, от 15 марта 2017 г.
№ 81-п и от 17 апреля 2017 г. № 157-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра
финансов Ставропольского края Калинченко ЛА., заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Мургу А.Ю. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольской

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
авропольского края
сентября 2017 г. № 367-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»

1. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы» паспорта Программы:
1.1. В абзаце первом цифры «33 778 954,61» заменить цифрами
«33 789 454,61».
1.2. В абзаце втором цифры «7 300 637,84» заменить цифрами
«7 311 137,84».
1.3. В абзаце четвертом цифры «2 453 670,94» заменить цифрами
«2 464 170,94».
2. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Разви
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» к Программе (далее - Подпрограмма):
2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы»:
2.1.1.1. После абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«количество граждан, обеспеченных питьевой водой надлежащего ка
чества на территории Ставропольского края;».
2.1.1.2. После абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«количество мест массового отдыха населения (городских парков) на
территории муниципальных образований Ставропольского края (далее - мес
та массового отдыха населения (городские парки), в которых выполнены
комплексные мероприятия по их благоустройству;».
2.1.1.3. Абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«количество обустроенных мест массового отдыха населения (город
ских парков)».
2.1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы»:
2.1.2.1. В абзаце первом цифры «29 352 189,98» заменить цифрами
«29 362 689,98».

2.1.2.2. В абзаце втором цифры «2 873 873,21» заменить цифрами
«2 884 373,21».
2.1.2.3. В абзаце четвертом цифры «1 606 449,04» заменить цифрами
«1 616 949,04».
2.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
2.1.3.1. После абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«увеличение количества граждан, обеспеченных питьевой водой над
лежащего качества на территории Ставропольского края, на 25 620 человек
в 2017 году;».
2.1.3.2. После абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следую
щего содержания:
«благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
в количестве 2 единиц в 2017 году;».
2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
о
2.2.1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«53. Осуществление мероприятий по обеспечению населения Ставро
польского края питьевой водой надлежащего качества.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусмат
ривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на приобретение оборудования для обеззараживания
питьевой воды.
Правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на приобретение оборудова
ния для обеззараживания питьевой воды приведены в приложении З1 к Под
программе.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение количества граждан, обеспечен
ных питьевой водой надлежащего качества на территории Ставропольского
края, на 25 620 человек в 2017 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минЖКХ края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют муниципальные образования Ставропольского края (по согласова
нию).».
2.2.2. Пункт 14 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующе
го содержания:
«благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
в количестве 2 единиц в 2017 году.».
2.3. В приложении 2 «Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляю
щих обезвреживание твердых коммунальных отходов путем сжигания, воз

никающих в результате государственного регулирования тарифов на обез
вреживание твердых коммунальных отходов» к Подпрограмме:
2.3.1. Пункты I1 и 2 изложить в следующей редакции:
«I1. Субсидии предоставляются в целях компенсации части потерь в
доходах организаций, осуществляющих обезвреживание отходов путем их
сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тари
фов на обезвреживание отходов (далее - организация).
2. Субсидии организациям предоставляются министерством жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края (далее - минЖКХ края) в
пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели за
коном Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, ут
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.».
2.3.2. Подпункт «1» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;».
2.3.3. В пункте 41:
2.3.3.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) организация не получает средства из краевого бюджета в соответ
ствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пунк
те 11 настоящего Порядка;».
2.3.3.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик
видации, банкротства.».
2.3.4. Абзац второй пункта б1 изложить в следующей редакции:
«сведения о наличии (отсутствии) у организации неисполненной обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах;».
2.3.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. МинЖКХ края отказывает организации в заключении договора в
случаях, если:
1) организацией не представлены (не в полном объеме представлены)
документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка;
2) документы, представленные организацией, не соответствуют требо
ваниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
3) установлен факт представления организацией недостоверной ин
формации в целях получения субсидии;
4) организация не соответствует критерию отбора, указанному в пунк
те 3 настоящего Порядка;
5) организацией нарушен срок представления документов, предусмот
ренных пунктом 6 настоящего Порядка.».

2.3.6. Абзацы четвертый и восьмой пункта 14 признать утратившими
силу.
2.4. Дополнить Подпрограмму приложением З1 «Правила распределе
ния и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на приобретение оборудования для обеззараживания
питьевой воды» в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменени
ям.
2.5. В приложении 51 «Правила распределения и предоставления суб
сидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реа
лизацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах
Ставропольского края» к Подпрограмме:
2.5.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям края на
реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользова
ния по следующим направлениям:
1) санитарная очистка, содержание малых архитектурных форм и озе
ленение, в том числе содержание и ремонт зеленых насаждений;
2) комплексные мероприятия, направленные на благоустройство мест
массового отдыха населения (городских парков).».
2.5.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Критерием отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидии является потребность муниципального образования края в
мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования по сле
дующим направлениям:
1) санитарная очистка, содержание малых архитектурных форм и озе
ленение, в том числе содержание и ремонт зеленых насаждений;
2) комплексные мероприятия, направленные на благоустройство мест
массового отдыха населения (городских парков).».
2.5.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям края при
выполнении ими следующих условий:
1) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований в соответствующем финансовом году на исполнение полномо
чий муниципального образования края по решению вопросов местного зна
чения, в рамках которых осуществляется принятие расходного обязательства
муниципального образования края, софинансируемого из краевого бюджета;
2) наличие потребности муниципального образования края в мероприя
тиях по благоустройству территорий общего пользования, а именно в меро
приятиях по санитарной очистке, содержанию малых архитектурных форм и
озеленению, в том числе содержанию и ремонту зеленых насаждений (в слу
чае представления заявки на получение субсидии по форме, устанавливаемой
минЖКХ края (далее - заявка), на реализацию мероприятий по направлению,
указанному в подпункте «1» пункта 21 настоящих Правил);

3) наличие потребности муниципального образования края в выполне
нии комплексных мероприятий, направленных на благоустройство мест мас
сового отдыха населения (городских парков) (в случае представления заявки
на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «2»
пункта 21 настоящих Правил).».
2.5.4. Подпункт «1» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) заявка;».
2.5.5. Дополнить пунктом б1 следующего содержания:
«б1. В случае увеличения в текущем финансовом году объема средств
краевого бюджета на предоставление субсидии органы местного самоуправ
ления муниципальных образований края представляют в минЖКХ края в ус
танавливаемый им срок документы, указанные в пункте 6 настоящих Пра
вил.».
2.5.6. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «1»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году определя
ется по следующей формуле:
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Rksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края
на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «1»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году;
Si - площадь территории общего пользования i-ro муниципального об
разования края, на которой планируются мероприятия по направлению, ука
занному в подпункте «1» пункта 21 настоящих Правил;
Ksoi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий общего пользования за счет субсидии;
V - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных об
разований края на реализацию мероприятий, указанных в пункте 21 настоя
щих Правил;
0,48543689321 - коэффициент, устанавливающий долю софинансиро
вания расходов из краевого бюджета на реализацию мероприятий по направ
лению, указанному в подпункте «1» пункта 21 настоящих Правил;
£ - знак суммирования.
9. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «2»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году определя
ется по следующей формуле:
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Rkksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования
края на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпунк
те «2» пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году;
Qkj - заявленная потребность муниципального образования края в
бюджетных средствах для обеспечения софинансирования расходного обяза
тельства i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий
по направлению, указанному в подпункте «2» пункта 21 настоящих Правил;
Ksoi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий общего пользования за счет субсидии;
]Г - знак суммирования;
V - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных об
разований края на реализацию мероприятий, указанных в пункте 21 настоя
щих Правил;
0,51456310679 - коэффициент, устанавливающий долю софинансиро
вания расходов из краевого бюджета на реализацию мероприятий по направ
лению, указанному в подпункте «2» пункта 21 настоящих Правил.».
2.5.7. Дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «I»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году, софинансируемых за счет субсидии, определяется по следующей формуле:
В|> = (1-КЮ|)х-§Ы-.где
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BjS- размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «1»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году, софинансируемых за счет субсидии;
KSOi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по бла
гоустройству территорий общего пользования за счет субсидии;
Rksi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «1»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году.
92. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «2»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году, софинансируемых за счет субсидии, определяется по следующей формуле:

В,к = (1 - Ksoi) x

, где
"-S01

Bik- размер средств бюджета i-го муниципального образования края на
реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «2»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году, софинансируемых за счет субсидии;
KSOi_ коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по бла
гоустройству территорий общего пользования за счет субсидии;
Rkksi — размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте «2»
пункта 21 настоящих Правил, в соответствующем финансовом году.».
2.5.8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Эффективность использования субсидий оценивается минЖКХ
края в соответствии со следующими целевыми показателями результативно
сти использования субсидии:
1) площадь территорий общего пользования, на которых выполнены
мероприятия по санитарной очистке, содержанию малых архитектурных форм
и озеленению, в том числе по содержанию и ремонту зеленых насаждений;
2) количество мест массового отдыха населения (городских парков), в
которых выполнены комплексные мероприятия по их благоустройству.».
2.5.9. Абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Остаток субсидии может быть возвращен в текущем финансовом году
в доход бюджета муниципального образования края, которому она была ра
нее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муни
ципального образования края, соответствующих целям предоставления суб
сидии, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
3. В приложении 4 «Сведения об индикаторах достижения целей госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-ком
мунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных си
туаций» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значе
ниях» к Программе:
3.1. Подраздел «Задача «Обеспечение населения Ставропольского края
коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном количест
ве» дополнить пунктом 169 в редакции согласно приложению 2 к настоящим
Изменениям.
3.2. Подраздел «Задача «Повышение качества и комфорта среды про
живания населения Ставропольского края» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.
4. В приложении 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-ком
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мунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных си
туаций» к Программе:
4.1. Подраздел «Задача «Обеспечение населения Ставропольского края
коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном количест
ве» дополнить подпунктом 1.53 в редакции согласно приложению 4 к на
стоящим Изменениям.
4.2. В графе 7 подпункта 1.14 слова «пункты 253 - 255» заменить сло
вами «пункты 253 - 256».
4.3. В графе 7 подпункта 1.15 слова «пункт 256» заменить словами
«пункт 257».
5. В приложении 6 «Объемы и источники финансового обеспечения го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций» к Программе:
5.1. В графе 5 пункта 1:
5.1.1. По строке «Государственная программа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций», всего» цифры «5 871 690,73» заменить циф
рами «5 882 190,73».
5.1.2. По строке «бюджет Ставропольского края, всего» цифры
«2 453 670,94» заменить цифрами «2 464 170,94».
5.1.3. По строке «средства краевого бюджета, всего» цифры
«1 497 553,79» заменить цифрами «1 508 053,79».
5.1.4. По строке «минЖКХ края» цифры «1 306 805,53» заменить циф
рами «1 317 305,53».
5.2. В пункте 2:
5.2.1. В графе 5 абзаца первого:
5.2.1.1. По строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства», всего» цифры «5 024 468,83» заменить цифрами «5 034 968,83».
5.2.1.2. По строке «краевой бюджет, всего» цифры «1 606 449,04» за
менить цифрами «1 616 949,04».
5.2.1.3. По строке «средства краевого бюджета, всего» цифры
«650 331,89» заменить цифрами «660 831,89».
5.2.1.4. По строке «минЖКХ края» цифры «547 208,11» заменить циф
рами «557 708,11».
5.2.2. Дополнить подпунктом 2.71 в редакции согласно приложению 5
к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«Приложение З1
к подпрограмме «Развитие
жилищно-коммунального хозяйжилищно-коммунального хозяй
ства, защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций»
ПРАВИЛА
распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на приобретение оборудования для
обеззараживания питьевои воды
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по приобре
тению оборудования для обеззараживания питьевой воды в муниципальных
образованиях Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольско
го края в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно - субсидия, обо
рудование для обеззараживания питьевой воды, краевой бюджет, Подпро
грамма).
2. Субсидии предоставляются бюджетам городских и сельских поселе
ний Ставропольского края, на территории которых имеется повышенный
эпидемиологический риск из-за несоответствия воды централизованных и
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения требуемым нормати
вам (далее - муниципальное образование края).
3. Критериями отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидий являются:
1) потребность муниципального образования края в оборудовании для
обеззараживания питьевой воды;
2) наличие рекомендаций и (или) предписаний Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, в том числе по обеспечению бесперебой

2
ного обеззараживания воды централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения, находящихся на территории муниципального об
разования края.
4. Субсидии предоставляются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - минЖКХ края) бюджетам му
ниципальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответст
вующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
края при выполнении ими следующего условия - наличие в бюджете муни
ципального образования края бюджетных ассигнований в соответствующем
финансовом году (в соответствующем финансовом году и плановом периоде)
на исполнение полномочий муниципального образования края по решению
вопросов местного значения, в рамках которых осуществляется принятие
расходного обязательства муниципального образования края, софинансируемого из краевого бюджета.
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований края представляют в минЖКХ края в устанавливаемый
им срок следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой минЖКХ
края;
2) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на соответст
вующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плановый
период) об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне
ние расходного обязательства муниципального образования края, на софинансирование которого предоставляется субсидия, заверенная финансовым
органом соответствующего муниципального образования края;
3) обоснование необходимости приобретения оборудования для обез
зараживания питьевой воды, подписанное главой администрации муници
пального образования края;
4) рекомендации и (или) предписания Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставрополь
скому краю о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий, в том числе по обеспечению бесперебойного обеззара
живания воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого
водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования
края.
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7. Несоблюдение условия, установленного пунктом 5 настоящих Пра
вил, а также непредставление муниципальным образованием края докумен
тов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, являются основаниями для от
каза минЖКХ края муниципальному образованию края в предоставлении
субсидии.
8. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края в
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:
Rd = Nul х Ksoj х

z (jJ* Ksd)

'где

Rci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края
в соответствующем финансовом году;
Nui - количество единиц оборудования для обеззараживания питьевой
воды, необходимых i-му муниципальному образованию края;
K i - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по приоб
ретению оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет субсидии;
Vks - объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных
образований края на реализацию мероприятий по приобретению оборудова
ния для обеззараживания питьевой воды;
£ - знак суммирования.
SO

9. Размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по приобретению оборудования для обеззаражива
ния питьевой воды в соответствующем финансовом году, софинансируемых
за счет субсидии, определяется по следующей формуле:
В^О-К^х-^.где
JS^soi
Bi - размер средств бюджета i-ro муниципального образования края на
реализацию мероприятий по приобретению оборудования для обеззаражива
ния питьевой воды в соответствующем финансовом году, софинансируемых
за счет субсидии;
K i - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства
i-ro муниципального образования края на реализацию мероприятий по при
обретению оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет субси
дии;
Rci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
в соответствующем финансовом году.
SO

10. Коэффициенты, устанавливающие доли софинасирования расходов
из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муници

пального образования края на реализацию мероприятий по приобретению
оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет субсидии, пред
ставлены в таблице.
Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие доли софинасирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обязательства i-ro муниципального
образования края на реализацию мероприятий по приобретению оборудова
ния для обеззараживания питьевой воды за счет субсидии
Уровень расчетной обеспе
ченности прогнозных расхо
дов бюджета муниципального
образования края расчетными
доходами бюджета муници
пального образования края

Коэффициент, устанавливающий долю
софинансирования расходов из краевого
бюджета на обеспечение расходного обяза
тельства i-ro муниципального образования
края на реализацию мероприятий по приоб
ретению оборудования для обеззараживания
питьевой воды за счет субсидии

до 1,300
включительно

0,950

свыше 1,300

0,900

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджета муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края на соответствующий финансовый год рас
считываются министерством финансов Ставропольского края.
И. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
12. Субсидия предоставляется муниципальному образованию края на
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ор
ганом местного самоуправления муниципального образования края и
минЖКХ края в течение 10 рабочих дней с даты принятия нормативного
правового акта Правительства Ставропольского края, предусматривающего
распределение субсидий (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается правовым актом минЖКХ края в со
ответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством фи
нансов Ставропольского края.
13. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее пе
речисления в бюджет муниципального образования края, а также размер
средств бюджета муниципального образования края на реализацию меро

приятий по приобретению оборудования для обеззараживания питьевой во
ды;
2) значение целевого показателя результативности использования суб
сидии и обязательство муниципального образования края по его достиже
нию;
3) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение
муниципальным образованием края установленного значения целевого пока
зателя результативности использования субсидии;
4) обязательство муниципального образования края по соблюдению
графика выполнения мероприятий по приобретению оборудования для обез
зараживания питьевой воды, софинансируемых за счет субсидии;
5) последствия несоблюдения муниципальным образованием края гра
фика выполнения мероприятий по приобретению оборудования для обезза
раживания питьевой воды, софинансируемых за счет субсидии;
6) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расхо
дов бюджета муниципального образования края, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, об исполнении графика выполнения
мероприятий по приобретению оборудования для обеззараживания питьевой
воды, софинансируемых за счет субсидии, и о достигнутом значении целево
го показателя результативности использования субсидии (далее - отчеты);
7) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) условие вступления в силу соглашения.
К соглашению прилагается график выполнения мероприятий по при
обретению оборудования для обеззараживания питьевой воды, софинанси
руемых за счет субсидии, по форме, утверждаемой минЖКХ края.
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значения целевого показателя результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в случае
сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
15. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется минЖКХ края в установленном порядке на счет Управ
ления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной систе
мы Российской Федерации, для последующего перечисления в установлен
ном порядке в бюджеты муниципальных образований края.
В случае принятия минЖКХ края в соответствии с законом Ставро
польского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и

плановый период решения о передаче Управлению Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю полномочий получателя средств краевого
бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных образований края
субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза
тельств по расходам получателей средств бюджета муниципального образо
вания края, источником финансового обеспечения которых является субси
дия, перечисление данной субсидии осуществляется на счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета
операций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных образо
ваний края, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляе
мой муниципальным образованием края в минЖКХ края по форме и в срок,
устанавливаемые минЖКХ края.
16. Отчеты представляются муниципальными образованиями края в
минЖКХ края ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме,
устанавливаемой минЖКХ края.
17. В случае неисполнения муниципальным образованием края условий
соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 16 настоящих Правил, а также нарушения иных
условий предоставления и расходования субсидии перечисление субсидии
соответствующему муниципальному образованию края приостанавливается
(сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставро
польского края.
Высвободившийся объем субсидий перераспределяется между муни
ципальными образованиями края, имеющими право на получение субсидий в
соответствии с настоящими Правилами, на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) суб
сидии бюджету муниципального образования края не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены органами мест
ного самоуправления муниципальных образований края в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
18. Эффективность использования субсидий оценивается минЖКХ
края в соответствии с таким целевым показателем результативности исполь
зования субсидий, как количество граждан, обеспеченных питьевой водой
надлежащего качества.
19. Оценка эффективности использования субсидий производится еже
годно в соответствии с порядком, утверждаемым минЖКХ края, и размеща
ется на официальном информационном Интернет-портале органов государ
ственной власти Ставропольского края.

20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущено нарушение обязательст
ва, предусмотренного соглашением в соответствии с подпунктом «4» пунк
та 13 настоящих Правил, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем
средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором допущено
нарушение указанного обязательства, размеру субсидии на софинансирование мероприятий по приобретению оборудования для обеззараживания пить
евой воды в муниципальном образовании края, по которому допущено нару
шение графика выполнения мероприятий по приобретению оборудования
для обеззараживания питьевой воды, софинансируемых за счет субсидии, без
учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 01 ян
варя года, следующего за годом предоставления субсидии, потребность в ко
тором не подтверждена минЖКХ края, подлежит возврату из бюджета муни
ципального образования края в краевой бюджет в срок до 01 мая года, сле
дующего за годом предоставления субсидии.
21. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто установленное со
глашением значение целевого показателя результативности использования
субсидии и в срок до первой даты представления отчетов в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указан
ные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюд
жета муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соот
ветствии с пунктом 17 Порядка формирования, предоставления и распреде
ления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципаль
ных образований Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п.
22. В случае одновременного нарушения муниципальным образовани
ем края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктами «2» и «4» пункта 13 настоящих Правил, возврату подлежит
объем средств, определяемый в соответствии с пунктом 20 настоящих Пра
вил.
23. Субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образо
вания края в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в сле
дующих случаях и размерах:
1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов — в
размере 3 процентов от объема предоставленной в отчетном финансовом го
ду субсидии, но не более 50 тыс. рублей;
2) снижение объема средств бюджета муниципального образования
края на реализацию расходного обязательства муниципального образования
края, на софинансирование которого предоставляется субсидия, относитель
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но объема, предусмотренного настоящими Правилами и (или) соглашени
ем, - в размере, пропорциональном снижению объема финансирования за
счет средств бюджета муниципального образования края;
3) нарушение иных условий предоставления субсидий, за исключением
нецелевого использования субсидий, а также случаев, установленных пунк
тами 20 и 21 настоящих Правил, - в размере 5 процентов от объема предос
тавленной в отчетном финансовом году субсидии, но не более 500 тыс. руб
лей.
24. В случае если средства, указанные в пункте 23 настоящих Правил, в
срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
25. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 20 - 23 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление об
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответст
вующих обязательств.
26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных образований края
несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установлен
ном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края порядке.
27. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
28. Экономия средств субсидии, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, перераспределяется между
муниципальными образованиями края, имеющими право на получение суб
сидии в соответствии с настоящими Правилами, на основании нормативного
правового акта Правительства Ставропольского края.
29. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 01 января года, следующего за годом предостав

ления субсидий (далее - остаток субсидии), подлежат возврату в доход крае
вого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен му
ниципальным образованием края в доход краевого бюджета, указанные сред
ства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, устанавли
ваемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением об
щих требований, установленных Министерством финансов Российской Фе
дерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в текущем финансовом году
в доход бюджета муниципального образования края, которому она была ра
нее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муни
ципального образования края, соответствующих целям предоставления суб
сидии, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
30. МинЖКХ края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальным образованием края условий
предоставления субсидии осуществляется органами государственного фи
нансового контроля Ставропольского края.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
« 1

2
3
количество граждан, ооеспеченных питьевои водой человек
надлежащего качества на территории Ставропольского
края

4

5

6

7
25 620

8

9

10

11
-»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ставропольского края»

25J Количество
благоустроенных единиц
территорий, прилегающих к мно
гоквартирным домам, с располо
женными на них объектами,
предназначенными для обслужи
вания и эксплуатации таких до
мов, и элементами благоустрой
ства этих территорий, в том чис
ле парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомо
бильными дорогами, включая ав
томобильные дороги, образую
щие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартир
ным домам
25 Количество
территорий

благоустроенных единиц
соответствующего

-

-

-

150

15

-

11

1

2
функционального
назначения
(площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, пар
ков, иных территорий) в муни
ципальных образованиях Став
ропольского края

3

25 . Площадь территорий общего кв. метпользования, на которых выполров
нены мероприятия по санитарной
очистке, содержанию малых ар
хитектурных форм и озеленению,
в том числе по содержанию и
ремонту зеленых насаждений, на
территории
городов-курортов
Ставропольского края
26 . Количество мест массового от единиц
дыха населения (городских пар
ков), на территории муниципаль
ных образований Ставропольско
го края (далее — места массового
отдыха населения (городские
парки), в которых выполнены
комплексные мероприятия по их
благоустройству

4

5

6

7

300000,00

8

9

10

11

1

2
массового отдыха населения (го
родских парков)

3
единиц

4

5

6

7

8

9

10

11
-»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«

1

2

3

обеспечению населения Ставро ние межпольского края питьевой водой над бюджетных
трансфертов
лежащего качества

4
муниципальные
образования
Ставропольского
края (по согла
сованию)

5

6

7
lljnJVi 1U 1I|J*1J
к Программе»

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвы
чайных ситуации»
«

1

2

3

по обеспечению населения
Ставропольского края питье
вой водой надлежащего каче
ства, всего
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные минЖКХ
края

4

5
10 500,00

10 500,00

6

7

8

9

-»

