ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021 № 319
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области
на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 12.07.2019 № 267 (далее государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы раздел «Объемы и
источники финансирования государственной программы с разбивкой по
годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной программы
с разбивкой по
годам реализации

зн
№ 340-п

объемы финансирования за счет всех источников –
8553699,63239 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 1996629,42005 тыс.рублей;
2020 год – 1995427,05976 тыс.рублей;
2021 год – 1742871,69981 тыс.рублей;
2022 год – 530914,10997 тыс.рублей;
2023 год – 542129,8446 тыс.рублей;
2024 год – 1745727,4982 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 6440519,13672 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 1161272,05205 тыс.рублей;
2020 год – 1152643,31876 тыс.рублей;
2021 год – 1400420,67434 тыс.рублей;
2022 год – 492959,94297 тыс.рублей;
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2023 год – 508575,4486 тыс.рублей;
2024 год – 1724647,7 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 483341,3 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 125263,0 тыс.рублей;
2020 год – 215528,4 тыс.рублей;
2021 год – 142549,9 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 100932,03367 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 21289,068 тыс.рублей;
2020 год – 13561,041 тыс.рублей;
2021 год – 23536,72547 тыс.рублей;
2022 год – 7954,167 тыс.рублей;
2023 год – 13511,234 тыс.рублей;
2024 год – 21079,7982 тыс.рублей;
средства государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 71490,162 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 21447,0 тыс.рублей;
2022 год – 30000,0 тыс.рублей;
2023 год – 20043,162 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1457417,0 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 688805,3 тыс.рублей;
2020 год – 613694,3 тыс.рублей;
2021 год – 154917,4 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и источники
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финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в
редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
959505,20511 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 206912,43418 тыс.рублей;
2020 год – 281030,66556 тыс.рублей;
2021 год – 235366,82547 тыс.рублей;
2022 год – 48104,1457 тыс.рублей;
2023 год – 74222,447 тыс.рублей;
2024 год – 113868,6872 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 375296,79344 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 60658,27718 тыс.рублей;
2020 год – 51697,12456 тыс.рублей;
2021 год – 69280,2 тыс.рублей;
2022 год – 40149,9787 тыс.рублей;
2023 год – 60711,213 тыс.рублей;
2024 год – 92800,0 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 483341,3 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 125263,0 тыс.рублей;
2020 год – 215528,4 тыс.рублей;
2021 год – 142549,9 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 99939,71167 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 20307,857 тыс.рублей;
2020 год – 13561,041 тыс.рублей;
2021 год – 23536,72547 тыс.рублей;
2022 год – 7954,167 тыс.рублей;
2023 год – 13511,234 тыс.рублей;
2024 год – 21068,6872 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 927,4 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 683,3 тыс.рублей;
2020 год – 244,1 тыс.рублей;
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2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Газификация Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Улучшение
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
387825,822 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 130326,111 тыс.рублей;
2020 год – 102471,2 тыс.рублей;
2021 год – 154917,4 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 111,111 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 8930,9 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 8830,9 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 100,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 992,322 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 981,211 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 11,111 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 377902,6 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 120514,0 тыс.рублей;
2020 год – 102471,2 тыс.рублей;
2021 год – 154917,4 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
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2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел
«Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
7030433,56678 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 1629776,09487 тыс.рублей;
2020 год – 1583781,0942 тыс.рублей;
2021 год – 1323654,41584 тыс.рублей;
2022 год – 453062,26427 тыс.рублей;
2023 год – 438159,6976 тыс.рублей;
2024 год – 1602000,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 5880356,40478 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 1062168,09487 тыс.рублей;
2020 год – 1072802,0942 тыс.рублей;
2021 год – 1302207,41584 тыс.рублей;
2022 год – 423062,26427 тыс.рублей;
2023 год – 418116,5356 тыс.рублей;
2024 год – 1602000,0 тыс.рублей;
средства государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 71490,162 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 21447,0 тыс.рублей;
2022 год – 30000,0 тыс.рублей;
2023 год – 20043,162 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1078587,0 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 567608,0 тыс.рублей;
2020 год – 510979,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
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2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской
области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
175935,0385 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 29614,78 тыс.рублей;
2020 год – 28144,1 тыс.рублей;
2021 год – 28933,0585 тыс.рублей;
2022 год – 29747,7 тыс.рублей;
2023 год – 29747,7 тыс.рублей;
2024 год – 29747,7 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 175935,0385 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 29614,78 тыс.рублей;
2020 год – 28144,1 тыс.рублей;
2021 год – 28933,0585 тыс.рублей;
2022 год – 29747,7 тыс.рублей;
2023 год – 29747,7 тыс.рублей;
2024 год – 29747,7 тыс.рублей

»;

1.6. Изложить в разделе «IV. «Перечень целевых показателей
государственной программы Новгородской области» строки 1.9, 1.11, 1.12,
3.37-3.41 в редакции:
Базовое Значение целевого показателя по годам
значение
Едицеле№
Наименование
ница
вого
п/п целевого показателя изме2019 2020 2021 2022 2023 2024
покарения зателя
(2018
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«1.9. Ввод объекта в
ед.
2
- 1
- 1
1
эксплуатацию
»;
«1.11. Проведение капим
- 5897,9
тального ремонта
сетей ливневой кана-

7
1

2
лизации в Великом
Новгороде и г.Старая Русса, поврежденных в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений,
связанных с выпадением обильных
осадков на территории Новгородской
области в ноябре
2019 года

3

4

5

6

1.12. Обеспечение жильем
граждан, проживавших в многоквартирном доме № 59 по
ул.Карла Маркса,
р.п.Парфино, Парфинский район, Новгородская область,
жилые помещения
которых утрачены в
результате чрезвычайной ситуации,
вызванной прохождением комплекса
неблагоприятных
метеорологических
явлений, связанных
с выпадением обильных осадков на
территории Новгородской области в
ноябре 2019 года
«3.37. Доля организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляющих
коммунальные
услуги холодного
водоснабжения,
водоотведения и
(или) холодную воду
по тарифам для населения, получивших
возмещение недополученных доходов

кв.м

-

-

%

100

100

100

100

100

100

100

3.38. Доля организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляющих
коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и
(или) горячую воду

%

100

100

100

100

100

100

100

323,9

7

8

9

10

-

-

-

-

»;
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1

2
по тарифам для населения, получивших
возмещение недополученных доходов
3.39. Доля организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляющих
коммунальные
услуги по обращению с твердыми
коммунальными
отходами по тарифам для населения,
получивших возмещение недополученных доходов

3

4

5

6

7

8

9

10

%

-

-

100

100

100

100

100

3.40. Доля организаций,
поставляющих сжиженный газ для
обеспечения бытовых нужд населения
по ценам для населения, получивших
возмещение недополученных доходов

%

-

-

100

100

100

100

100

3.41. Доля некоммерческих организаций,
предоставляющих
коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и
(или) горячую воду
по тарифам для населения, получивших
возмещение недополученных доходов

%

-

-

-

100

100

100

100

»;

1.7. Изложить раздел «V. Мероприятия государственной программы» в
прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.8. Изложить в разделе «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской
области на 2019-2024 годы» строки 3.37-3.39 в редакции:

№
п/п

Наименование целевого
показателя, единица
измерения

Порядок расчета значения
целевого показателя

1

2

3

«3.37. Доля организаций, индиви- отношение количества оргадуальных предприниманизаций, предоставляющих

Источник
получения
информации,
необходимой для
расчета целевого
показателя
4
-

9
1

2
телей, предоставляющих
коммунальные услуги
холодного водоснабжения,
водоотведения и (или)
холодную воду по тарифам
для населения, получивших
возмещение недополученных доходов (%)

3
коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или) холодную
воду по тарифам для населения и получивших субсидию
на возмещение недополученных доходов, к общему количеству организаций, предоставляющих коммунальные
услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или)
холодную воду по тарифам
для населения и подпадающих под условия Порядка
предоставления субсидий в
2020-2024 годах на возмещение недополученных доходов
организациям, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги холодного
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 12.02.2020
№ 33, умноженное на 100 %
3.38. Доля организаций, индиви- отношение количества оргадуальных предприниманизаций, предоставляющих
телей, предоставляющих
коммунальные услуги теплокоммунальные услуги
снабжения, горячего водотеплоснабжения, горячего снабжения и (или) горячую
водоснабжения и (или)
воду по тарифам для населегорячую воду по тарифам
ния и получивших субсидию
для населения, получивших на возмещение недополученвозмещение недополучен- ных доходов, к общему колиных доходов (%)
честву организаций, предоставляющих коммунальные
услуги теплоснабжения,
горячего водоснабжения и
(или) горячую воду по тарифам для населения и подпадающих под условия Порядка
предоставления субсидий в
2020-2024 годах на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения,
горячего водоснабжения и
(или) горячую воду по тарифам для населения, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской
области от 12.02.2020 № 33,
умноженное на 100 %
3.39. Доля организаций, индиви- отношение количества оргадуальных предприниманизаций, предоставляющих
телей, предоставляющих
коммунальные услуги по

4

-

-

10
1

2
коммунальные услуги по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
по тарифам для населения,
получивших возмещение
недополученных доходов
(%)

3
обращению с твердыми коммунальными отходами по
тарифам для населения и
получивших субсидию на
возмещение недополученных
доходов, к общему количеству организаций, предоставляющих коммунальные
услуги по обращению с
твердыми коммунальными
отходами по тарифам для
населения и подпадающих
под условия Порядка предоставления субсидий в 20212023 годах на возмещение
недополученных доходов
организациям, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по тарифам
для населения, утвержденного
постановлением Правительства Новгородской области
от 20.04.2021 № 98, умноженное на 100 %

4

»;

1.9. Изложить приложение № 1 к государственной программе в
прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.10. Приостановить действие пунктов 26, 27 Порядка предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию
мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и
водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»
в 2019-2024 годах до 01 января 2022 года;
1.11. Изложить приложение № 2 к государственной программе в
прилагаемой редакции (приложение № 3 к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.10.2021 № 319
«V. Мероприятия государственной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

1.
1.1.

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»
Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа
оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения.
Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
водоснабжением

1.1.1.

Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных образований области
на строительство и реконструкцию сетей
централизован-

2019,
2020,
2023,
2024
годы

1.1, 1.2, 1.4,
1.9

областной
бюджет

-

6740,74321

-

-

7000,0

14600,0

местный
бюджет

-

748,971

-

-

1750,0

3650,0

внебюджетные
источники

683,3

244,1

-

-

-

-

2
1

1.1.2.

1.1.3.

2
ного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи
воды, а также
обустройство
земельных участков, предоставленных для
жилищного
строительства
семьям, имеющим трех и
более детей,
водоснабжением

3

4

5

Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных образований области на
приобретение и
монтаж оборудования для
очистки воды

20192024
годы

1.1, 1.2, 1.5

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области на
капитальный
ремонт сетей
централизованного водо-

20192024
годы

1.5

министерство

6

7

11

12

областной 2832,12247 1408,952 2868,048 2999,9787 4000,0
бюджет

3000,0

местный
бюджет

314,68

8

1000,0

750,0

областной 9004,78095 1991,94445 4000,0
бюджет

5000,0

10000,0

20000,0

местный
бюджет

1250,0

2500,0

5000,0

221,327

318,672

10

750,0

1000,531

156,55

9

444,445

3
1

2
снабжения,
объектов водоподготовки и
подачи воды

1.1.4.

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области
на строительство объектов
нецентрализованного водоснабжения
населения

1.1.5.

1.1.6.

3

4

5

20192024
годы

1.3, 1.5

Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных образований области на
ремонт и очистку объектов
нецентрализованного водоснабжения населения

2019,
2020,
20222024
годы

1.3

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области на
изготовление

20192024
годы

1.8

министерство

министерство

6

7

8

9

10

11

12

областной 1000,0
бюджет

866,88622 1189,9

2000,0

3000,0

5000,0

местный
бюджет

96,32

500,0

750,0

1250,0

111,111

132,212

областной 2000,0
бюджет

998,53982

-

3000,0

5000,0

5000,0

местный
бюджет

110,948

-

750,0

1250,0

1250,0

15000,0

12000,0

15000,0

222,222

областной 2494,87276 13581,91653 14000,0
бюджет
местный
бюджет

277,208

1509,102

1555,556 1666,667 1333,334 1666,667

4
1

2
проектносметной документации на
строительство и
реконструкцию сетей
централизованного водоснабжения,
объектов водоподготовки и
подачи воды

1.1.7.

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области на
обслуживание
систем очистки
воды в муниципальных
образовательных организациях области

министерство

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области
на разработку
проектов обустройства и
(или) обустройство зон

министерство

1.1.8.

3

4

5

2019
год

1.1, 1.2

2020,
20222024
годы

1.5

6

7

8

9

10

11

12

областной 5985,281
бюджет

-

-

-

-

-

местный
бюджет

-

-

-

-

-

315,015

областной
бюджет

-

707,79649

-

1150,0

1000,0

1000,0

местный
бюджет

-

78,645

-

287,5

250,0

250,0

5
1

1.1.9.

2
санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области
на софинансирование из
федерального
бюджета строительства и (или)
реконструкции
сетей централизованного
водоснабжения,
объектов водоподготовки и
подачи воды, в
том числе на
реконструкцию
водоочистных
сооружений в
г.Малая Вишера
1.1.10. Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований области на
софинансирование из федерального бюджета строитель-

3

министерство

министерство

4

5

2019
год

1.5, 1.9

2019
год

1.5, 1.9

6

7

8

9

10

11

12

феде59111,2
ральный
бюджет
областной 17656,6
бюджет
местный
8529,7
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

феде66151,8
ральный
бюджет
областной 19684,62
бюджет
местный
9537,39
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1

2
ства и (или)
реконструкции
сетей централизованного водоснабжения,
объектов водоподготовки и
подачи воды, в
том числе на
реконструкцию
водоочистных
сооружений в
д.Подберезье
Новгородского
района Новгородской области

3

1.1.11. Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных образований
области на
софинансирование из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции
сетей централизованного
водоснабжения,
объектов водоподготовки и
подачи воды,
в том числе на
реконструкцию
части Левобе-

4

5

2020,
2021
годы

1.5, 1.9

6

7

8

9

10

11

12

федеральный
бюджет

-

71803,6

142549,9

-

-

-

областной
бюджет

-

21448,6

42579,3

-

-

-

местный
бюджет

-

10361,4

20569,95647

-

-

-

7
1

1.2.

2
режных водоочистных
сооружений в
зданиях блока
отстойников,
реагентного
хозяйства и
резервуараусреднителя
шламосодержащих вод с установкой технологической
линии обезвоживания осадка,
Великий Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 3. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных
сооружений.
Задача 4. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
водоотведением

1.2.1.

Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных
образований
области на
строительство и
реконструкцию
канализационных сетей,
устройств и
сооружений
канализации,

20222024
годы

1.6, 1.7, 1.9

областной
бюджет

-

-

-

5000,0

5000,0

10000,0

местный
бюджет

-

-

-

1250,0

1250,0

2500,0

8
1

1.2.2.

1.2.3.

2
в том числе
локальных очистных сооружений, а также
обустройство
земельных
участков, предоставленных
для жилищного
строительства
семьям, имеющим трех и
более детей,
водоотведением

3

4

5

6

7

8

9

10

Предоставлеминистерние субсидий
ство
бюджетам
муниципальных
образований
области на
капитальный
ремонт канализационных
сетей, устройств
и сооружений
канализации

20202024
годы

1.5, 1.6

областной
бюджет

-

2500,0

4642,952 3000,0

6711,213 12000,0

местный
бюджет

-

277,778

515,884

1677,9

Предоставление министерсубсидий бюд- ство
жетам муниципальных
образований
области на создание, реконструкцию, модернизацию объек-

2024
год

1.6

областной
бюджет

-

-

-

-

-

100,0

местный
бюджет

-

-

-

-

-

1,0101

750,0

11

12

3000,0

9
1

1.2.4.

2
тов коммунальной инфраструктуры, в
том числе расходы, предусмотренные в рамках концессионного соглашения в форме
платы концедента,
направляемой
на проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта
концессионного
соглашения

3

Предоставление министерсубсидий бюд- ство
жетам муниципальных образований области на изготовление проектносметной документации на
строительство и
реконструкцию
канализационных сетей,
устройств и
сооружений
канализации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20222024
годы

1.8

областной
бюджет

-

-

-

3000,0

7000,0

7000,0

местный
бюджет

-

-

-

750,0

1750,0

1750,0

10
1
1.2.5.

1.2.6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предоставление министерсубсидий бюд- ство
жетам муниципальных образований области на технологическое
присоединение
сетей водоотведения к многоквартирным
домам, включенным в реестр
проблемных
объектов

2024
год

1.5

областной
бюджет

-

-

-

-

-

100,0

местный
бюджет

-

-

-

-

-

1,0101

Финансовое
министеробеспечение
ство
реализации
мероприятий
по проведению
капитального
ремонта сетей
ливневой канализации в Великом Новгороде
и г.Старая Русса,
поврежденных
в результате
чрезвычайной
ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических
явлений, свя-

2020
год

федеральный
бюджет

-

131861,6

-

-

-

-

областной
бюджет

-

1331,91

-

-

-

-

1.11

12

11
1

1.2.7.

2
занных с выпадением обильных осадков на
территории Новгородской области в ноябре
2019 года

3

Предоставление министервыплат гражда- ство
нам, проживавшим в многоквартирном
доме № 59 по
ул.Карла Маркса,
р.п.Парфино,
Парфинский
район, Новгородская область,
жилые помещения которых
утрачены в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной
прохождением
комплекса
неблагоприятных метеорологических
явлений, связанных с выпадением обильных осадков на
территории Новгородской области в ноябре
2019 года

4

5

6

7

2020
год

1.12

федеральный
бюджет

-

областной
бюджет

-

8

9

10

11

12

11863,2

-

-

-

-

119,83584

-

-

-

-

12
1
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 5. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
Организация
работы по переходу к регулированию тарифов на водоснабжение, водоотведение и
очистку сточных вод на
основе долгосрочных параметров регулирования

министерство

Обеспечение
реализации
комплекса мер,
направленных
на улучшение
качества водоснабжения в
Новгородской
области, в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Новгородской
области
от 19.11.2015
№ 366-рг
«Об утверждении
комплекса мер,
направленных
на улучшение
качества водо-

министерство
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области

комитет по
тарифной
политике
Новгородской области

20192024
годы

1.10

-

-

-

-

-

-

-

2019,
2020
годы

1.1, 1.2, 1.6

-

-

-

-

-

-

-

13
1

2
снабжения и
водоотведения,
в том числе
поверхностных
сточных вод,
в Новгородской области,
на период до
2020 года»

3

4

5

6

ИТОГО по
подпрограмме
«Развитие инфраструктуры
водоснабжения
и водоотведения населенных
пунктов Новгородской области»
2.
2.1.

2.1.1.

7

8

9

10

11

206912,43418 281030,66556 235366,82547 48104,1457 74222,447

12

113868,6872

Подпрограмма «Газификация Новгородской области»
Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий для газификации домовладений и котельных.
Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
газоснабжением
Предоставление министерсубсидий бюд- ство
жетам муниципальных образований области на изготовление проектносметной документации на
строительство
газовых распределительных

2024
год

2.4

областной
бюджет

-

-

-

-

-

100,0

местные
бюджеты

-

-

-

-

-

11,111

14
1

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2
сетей и блокмодульных
котельных

3

Анализ развиминистертия топливноство
энергетического комплекса
области в части
газоснабжения
и привлечения
инвестиций в
сферу газоснабжения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20192021,
2024
годы

2.2-2.7

-

-

-

-

-

-

-

областной 8830,9
бюджет

-

-

-

-

-

местный
бюджет

981,211

-

-

-

-

-

внебюджетные
источники

120514,0 102471,2 154917,4

-

-

-

Задача 3. Развитие газораспределительной сети области
Предоставление министерсубсидий бюд- ство
жетам муниципальных образований области на строительство распределительных
газопроводов и
установку газораспределительных пунктов

2019
год

Подключение
новых потребителей к сетям
газоснабжения
в рамках реализации мероприятия приоритетного регионального проекта

20192021
годы

АО «Газпром
газораспределение
Великий
Новгород»

2.1, 2.3

2.5-2.7

15
1

2
«Газификация
Новгородской
области»

3

4

5

6

ИТОГО по
подпрограмме
«Газификация
Новгородской
области»
3.
3.1.

3.1.1.

7

8

9

130326,111 102471,2 154917,4

10

11

-

-

12

111,111

Подпрограмма «Энергосбережение в Новгородской области»
Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности государственными областными учреждениями
Осуществление министеринформацион- ство
ной поддержки
учреждение
и пропаганды
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории
области, в том
числе подготовка и размещение в средствах массовой
информации
информационного материала
о простейших
технических
решениях
энергосбережения в быту

20212024
годы

3.1, 3.13-3.19,
3.24

-

-

-

-

-

-

-

16
1
3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.3.

2

3

Обучение в
министеробласти энерго- ство
сбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
в том числе по
вопросам заключения энергосервисных договоров (контрактов)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20192024
годы

3.2-3.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области
Обеспечение
проведения
работ по регулированию и
автоматизации
учета и контроля
потребления
энергии в многоквартирных
домах

собственники многоквартирных домов

2019,
2020
годы

3.9, 3.11

внебюджетные
источники

8240,0

8240,0

Задача 4. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, производственном, энергетическом комплексах и в сельском
хозяйстве области, оказание государственной поддержки организациям топливно-энергетического комплекса и производственной
сферы области при реализации энергосберегающих проектов.
Задача 5. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более детей

3.3.1.

Внедрение и
реализация
энергосберегающих мероприятий, повышающих энерге-

организации
энергетического комплекса

2019,
2020
годы

3.20-3.23

внебюджетные
источники

559368,0 502739,0

-

-

-

-

17
1

2
тическую эффективность, в
энергетическом
комплексе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3.2.

Представление учреждение
информации
для включения
в государственную информационную систему в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

20192024
годы

3.36

-

-

-

-

-

-

-

3.3.3.

Мониторинг
соблюдения
требования об
учете в инвестиционных и
производственных программах
производителей
тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и
водоотведения,
разработанных
ими в установленном законо-

20192024
годы

3.25-3.35

-

-

-

-

-

-

-

министерство
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области

18
1

2
дательством
порядке
программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.3.4.

Информационная работа
по введению
социальной
нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных
цен (тарифов)
на энергетические ресурсы
в пределах и
свыше социальной нормы
потребления

3

министерство
учреждение
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20192024
годы

3.8-3.10, 3.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20043,162

-

3.3.5.

Изготовление
министерпроектно-смет- ство
ной документации на строительство блокмодульных
котельных, газовых термоблоков

2019,
2020
годы

3.12, 3.21

областной 1341,9
бюджет

3.3.6.

Обеспечение
министермероприятий по ство
модернизации

20212023
годы

3.12, 3.21

средства
государственной

-

4472,781

-

21447,0

30000,0

19
1

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

2
коммунальной
инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства

3

4

5

6
корпорации –
Фонда
содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

7

8

9

10

11

12

Задача 6. Возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные
услуги и (или) коммунальные ресурсы по тарифам для населения
Предоставление министер20193.37
областной 244582,88 241877,33054 240745,27491 1999,971 2000,0
230000,0
субсидий на
ство
2024
бюджет
возмещение
годы
недополученных доходов
организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения, водоотведения и
(или) холодную
воду по тарифам для населения
Предоставление министерсубсидий на
ство
возмещение

20192024
годы

3.38

областной 816243,31487 793979,3132 949481,09943 411263,29327 407317,5356 1277000,0
бюджет

20
1

2
недополученных доходов
организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги
теплоснабжения, горячего
водоснабжения
и (или) горячую
воду по тарифам для населения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4.3.

Предоставление министерсубсидий на
ство
возмещение
недополученных доходов
организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги
по обращению
с твердыми
коммунальными отходами
по тарифам для
населения

20202024
годы

3.39

областной
бюджет

-

21272,66946 51981,0415

3799,0

3799,0

50000,0

3.4.4.

Предоставление министерсубсидий на
ство
возмещение

20202024
годы

3.40

областной
бюджет

-

11200,0

4000,0

4000,0

24000,0

36000,0

21
1

3.4.5.

2
недополученных доходов
организациям,
поставляющим
сжиженный газ
для обеспечения бытовых
нужд населения
по ценам для
населения

Предоставление министергрантов в форме ство
субсидий на
возмещение
недополученных доходов
некоммерческим организациям, предоставляющим
коммунальные
услуги теплоснабжения,
горячего водоснабжения и
(или) горячую
воду по тарифам для населения
ИТОГО по
подпрограмме
«Энергосбережение в Новгородской
области»

4.

3

4

5

6

7

8

20212024
годы

3.41

областной
бюджет

-

-

9

24000,0

10

11

2000,0

1000,0

12

21000,0

1629776,09487 1583781,0942 1323654,41584 453062,26427 438159,6976 1602000,0

Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Новгородской области»

22
1
4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы
Кадровое,
министер20194.1, 4.2
областной 16198,18 14505,5 15477,6585 16292,3 16292,3 16292,3
материальноство
2024
бюджет
техническое и
годы
хозяйственное
обеспечение
деятельности
министерства
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения
Кадровое,
материальнотехническое и
хозяйственное
обеспечение
деятельности
учреждения

министерство

20192024
годы

4.2

областной 13416,6
бюджет

13638,6

13455,4

13455,4

13455,4

13455,4

28933,0585 29747,7

29747,7

29747,7

ИТОГО по
подпрограмме
«Обеспечение
государственного управления в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса Новгородской области»

29614,78 28144,1

ВСЕГО по
государственной программе

1996629,42005 1995427,05976 1742871,69981 530914,10997 542129,84460 1745727,4982

»
_______________________________________
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.10.2021 № 319
«Приложение № 1
к государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение
качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на
2019-2024 годы»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области
на реализацию мероприятий муниципальных программ в области
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
Новгородской области» в 2019-2024 годах
1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам городского округа,
городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов
области (далее субсидия, муниципальное образование области), критерии
отбора муниципальных образований области для предоставления указанных
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями
области в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородской области на 2019-2024 годы» (далее подпрограмма).
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных
программ в области водоснабжения и водоотведения (далее муниципальная
программа), связанных:
со строительством и реконструкцией сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, а также
обустройством земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоснабжением;
с приобретением и монтажом оборудования для очистки воды;
с капитальным ремонтом сетей централизованного водоснабжения,
объектов водоподготовки и подачи воды;
со строительством объектов нецентрализованного водоснабжения
населения;
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с ремонтом и очисткой объектов нецентрализованного водоснабжения
населения;
с изготовлением проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды;
с разработкой проектов обустройства и (или) обустройством зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
с софинансированием из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию водоочистных
сооружений в г.Малая Вишера;
с софинансированием из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию водоочистных
сооружений в д.Подберезье Новгородского района Новгородской области;
с софинансированием из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию части
Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников,
реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя шламосодержащих вод с
установкой технологической линии обезвоживания осадка, Великий
Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а;
со строительством и реконструкцией канализационных сетей,
устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных
сооружений, а также обустройством земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
водоотведением;
с капитальным ремонтом канализационных сетей, устройств и
сооружений канализации;
с созданием, реконструкцией, модернизацией объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе с расходами, предусмотренными в рамках
концессионного соглашения в форме платы концедента, направляемой на
проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию
объекта концессионного соглашения;
с изготовлением проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию канализационных сетей, устройств и сооружений
канализации;
с технологическим присоединением сетей водоотведения к
многоквартирным домам, включенным в единый реестр проблемных
объектов.
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Субсидии не могут направляться на проведение изыскательских работ,
осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений,
за исключением субсидий, связанных с софинансированием из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в случае, если
авторский надзор предусматривается сметой.
3. Критериями отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидий являются:
3.1. На строительство и реконструкцию сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, а также
обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоснабжением:
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим показателям более 50,0 %;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие копии положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
наличие документов об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка
проектной документации является обязательной);
наличие копии положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
3.2. На приобретение и монтаж оборудования для очистки воды:
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим и микробиологическим
показателям за год, предшествующий году подачи заявки;
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наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие согласованного с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека плана мероприятий по
приведению качества питьевой воды в соответствие установленным
требованиям;
наличие сводно-сметного расчета или заключения о достоверности
определения сметной стоимости;
3.3. На капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения,
объектов водоподготовки и подачи воды:
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости;
3.4. На строительство объектов нецентрализованного водоснабжения
населения:
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды, отобранных по результатам
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
санитарно-химическим и микробиологическим показателям за год,
предшествующий году подачи заявки;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры,
которой
предусматривается
реализация
мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
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инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
3.5. На ремонт и очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения:
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим и микробиологическим
показателям за год, предшествующий году подачи заявки;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры,
которой
предусматривается
реализация
мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
3.6. На изготовление проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды:
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а именно доля неудовлетворительных проб в них по
санитарно-химическим показателям более 50,0 %;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
участие муниципального образования области в государственной
программе Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на
2019-2024 годы»;
наличие положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости;
3.7. На разработку проектов обустройства и (или) обустройство зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:
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наличие решения суда, обязывающего муниципальное образование
области осуществить разработку проектов обустройства и (или)
обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
наличие муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
3.8. На софинансирование из федерального бюджета строительства и
(или) реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию водоочистных
сооружений в г.Малая Вишера, на софинансирование из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том числе на
реконструкцию водоочистных сооружений в д.Подберезье Новгородского
района Новгородской области, на софинансирование из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том числе на
реконструкцию части Левобережных водоочистных сооружений в зданиях
блока отстойников, реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя
шламосодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания
осадка, Великий Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а:
наличие решения Президента Российской Федерации и (или)
Председателя Правительства Российской Федерации, и (или) заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации о строительстве и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды;
наличие документов, подтверждающих несоответствие средних
уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим и микробиологическим
показателям;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
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наличие копии заключения государственной экспертизы на проектносметную документацию;
наличие заключения о достоверности сводно-сметного расчета
стоимости строительства;
3.9. На строительство и реконструкцию канализационных сетей,
устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных
сооружений, а также обустройство земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
водоотведением:
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие копии положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
наличие документов об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка
проектной документации является обязательной);
наличие копии положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
3.10. На капитальный ремонт канализационных сетей, устройств и
сооружений канализации:
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости;
3.11. На создание, реконструкцию, модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе на расходы, предусмотренные в
рамках концессионного соглашения в форме платы концедента,
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направляемой на проектирование, приобретение материалов, строительство и
реконструкцию объекта концессионного соглашения:
наличие муниципального правового акта о проведении открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
сетей и (или) объектов водоснабжения и (или) водоотведения;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие решения исполнительных органов власти муниципального
образования области о реконструкции или создании объектов водопроводноканализационного хозяйства в рамках концессионного соглашения, которым
будет согласован предельный рост тарифов на каждый год реализации
концессионного соглашения;
3.12. На изготовление проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию канализационных сетей, устройств и
сооружений канализации:
наличие схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования области;
наличие
программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий,
включенных в муниципальную программу, принятую по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области;
3.13. На технологическое присоединение сетей водоотведения к
многоквартирным домам, включенным в единый реестр проблемных
объектов:
наличие плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по
решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, на территории Новгородской области, подтверждающего
включение объекта;
наличие копии муниципальной программы, содержащей перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии.
4. Условиями предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований области являются:
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4.1. При подаче заявок в 2019-2021 годах на строительство и
реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, а также обустройство земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и
более детей, водоснабжением, на приобретение и монтаж оборудования для
очистки воды, на капитальный ремонт сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, на строительство
объектов нецентрализованного водоснабжения населения, на ремонт и
очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения, на
разработку проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения, на софинансирование из
федерального бюджета строительства и (или) реконструкции сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды,
в том числе на реконструкцию водоочистных сооружений в г.Малая Вишера,
на софинансирование из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию водоочистных
сооружений в д.Подберезье Новгородского района Новгородской области, на
софинансирование из федерального бюджета строительства и (или)
реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию части
Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников,
реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя шламосодержащих вод с
установкой технологической линии обезвоживания осадка, Великий
Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а:
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования области,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 10,0 % от стоимости работ;
наличие заключенного соглашения в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка;
наличие гарантийного письма Администрации муниципального
образования области, согласованного с представительным органом
муниципального образования области, об осуществлении дополнительных
расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства
муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном
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объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
4.2. На создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе на расходы, предусмотренные в рамках
концессионного соглашения в форме платы концедента, направляемой на
проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию
объекта концессионного соглашения, на технологическое присоединение
сетей водоотведения к многоквартирным домам, включенным в единый
реестр проблемных объектов:
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования области,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 1,0 % от стоимости работ;
наличие заключенного соглашения в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка;
наличие гарантийного письма Администрации муниципального
образования области, согласованного с представительным органом
муниципального образования области, об осуществлении дополнительных
расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства
муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном
объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
4.3. При подаче заявок в 2022-2024 годах на строительство и
реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, а также обустройство земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и
более детей, водоснабжением, на приобретение и монтаж оборудования для
очистки воды, на капитальный ремонт сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, на строительство
объектов нецентрализованного водоснабжения населения, на ремонт и
очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения, на
разработку проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной
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охраны источников питьевого водоснабжения, на строительство и
реконструкцию канализационных сетей, устройств и сооружений
канализации, в том числе локальных очистных сооружений, а также
обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоотведением, на
капитальный ремонт канализационных сетей, устройств и сооружений
канализации, на изготовление проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию канализационных сетей, устройств и
сооружений канализации:
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования области,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 20,0 % от стоимости работ;
наличие заключенного соглашения в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка;
наличие гарантийного письма Администрации муниципального
образования области, согласованного с представительным органом
муниципального образования области, об осуществлении дополнительных
расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства
муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном
объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
4.4. При подаче заявок в 2019-2024 годах на изготовление проектносметной документации на строительство и реконструкцию сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды:
наличие
муниципальной
программы,
содержащей
перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования области,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 10,0 % от стоимости работ;
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наличие заключенного соглашения в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка;
наличие гарантийного письма Администрации муниципального
образования области, согласованного с представительным органом
муниципального образования области, об осуществлении дополнительных
расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства
муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном
объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности.
5. Органом, уполномоченным на распределение и предоставление
субсидий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее
министерство).
6. Администрации муниципальных образований области представляют
заявки на предоставление субсидий (далее заявка) в 2020-2024 годах
до 01 марта текущего финансового года (кроме заявок на предоставление
субсидий, связанных с изготовлением проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения,
объектов водоподготовки и подачи воды, заявок на предоставление
субсидий, связанных с созданием, реконструкцией, модернизацией объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе на расходы, предусмотренные в
рамках концессионного соглашения в форме платы концедента,
направляемой на проектирование, приобретение материалов, строительство и
реконструкцию
объекта
концессионного
соглашения,
заявок
на
предоставление субсидий, связанных с софинансированием из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды).
Заявки на предоставление субсидий, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды,
представляются администрациями муниципальных образований области в
2020 году до 20 февраля текущего финансового года, в 2021-2024 годах –
до 10 января текущего финансового года.
Заявки на предоставление субсидий, связанных с созданием,
реконструкцией, модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, в
том числе на расходы, предусмотренные в рамках концессионного
соглашения в форме платы концедента, направляемой на проектирование,
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приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта
концессионного соглашения, представляются администрациями муниципальных образований области в 2020-2024 годах до 01 июня текущего
финансового года.
Заявки на предоставление субсидий, связанных с софинансированием
из федерального бюджета строительства и (или) реконструкции сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды,
представляются администрациями муниципальных образований области в
2020 году до 01 февраля текущего финансового года, в 2021-2023 годах –
до 01 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии.
7. К заявке прилагаются:
7.1. В случае выполнения мероприятий, связанных со строительством и
реконструкцией сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, а также с обустройством земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более детей, водоснабжением:
документы, подтверждающие несоответствие средних уровней
показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных по
результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим показателям;
копия муниципального правового акта, утверждающего схемы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры,
которой
предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
копия положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
документы об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
подготовка
проектной
документации является обязательной);
копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости
объекта капитального строительства;
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выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.2. В случае выполнения мероприятий, связанных с приобретением и
монтажом оборудования для очистки воды:
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования области;
копии документов, отражающих несоответствие средних уровней
показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных по
результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим и микробиологическим показателям
за год, предшествующий году подачи заявки;
копия согласованного с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека плана мероприятий по
приведению качества питьевой воды в соответствие установленным
требованиям;
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копия сводно-сметного расчета или копия положительного заключения
о достоверности определения сметной стоимости;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.3. В случае выполнения мероприятий, связанных с капитальным
ремонтом сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды:
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования области;
копия акта технического состояния сетей и (или) объектов
водоснабжения и (или) водоотведения;
копия положительного заключения о достоверности сметной
стоимости;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
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ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
7.4. В случае выполнения мероприятий, связанных со строительством
объектов нецентрализованного водоснабжения населения, с ремонтом и
очисткой объектов нецентрализованного водоснабжения населения:
копии документов, подтверждающих несоответствие средних уровней
показателей проб питьевой воды, отобранных по результатам федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарнохимическим и микробиологическим показателям за год, предшествующий
году подачи заявки;
копия муниципального правового акта, утверждающего схемы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры,
которой
предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
пояснительная записка о потребности в финансировании, подписанная
Главой муниципального образования области;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
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выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
7.5. В случае выполнения мероприятий, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды:
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного развития коммунальной инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
копии документов, отражающих несоответствие средних уровней
показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных по
результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-химическим и микробиологическим показателям
за год, предшествующий году подачи заявки;
положительное заключение о достоверности определения сметной
стоимости;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
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для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.6. В случае выполнения мероприятий, связанных с разработкой
проектов обустройства и (или) обустройством зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения:
копия решения суда, обязывающего муниципальное образование
области осуществить разработку проектов обустройства и (или)
обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
пояснительная записка о потребности в финансировании, подписанная
Главой муниципального образования области;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
7.7. В случае выполнения мероприятий, связанных с софинансированием из федерального бюджета строительства и (или) реконструкции
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сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи
воды, в том числе на реконструкцию водоочистных сооружений в г.Малая
Вишера, мероприятий, связанных с софинансированием из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного
водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том числе на
реконструкцию водоочистных сооружений в д.Подберезье Новгородского
района Новгородской области, мероприятий, связанных с софинансированием
из федерального бюджета строительства и (или) реконструкции сетей
централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды,
в том числе на реконструкцию части Левобережных водоочистных
сооружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяйства и
резервуара-усреднителя шламосодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания осадка, Великий Новгород, Юрьевское
шоссе, д.1а:
копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости
объекта капитального строительства;
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования области;
копия заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.8. В случае выполнения мероприятий, связанных со строительством и
реконструкцией канализационных сетей, устройств и сооружений
канализации, в том числе локальных очистных сооружений, а также с
обустройством земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоотведением:
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копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры,
которой
предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
копия положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
документы об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
подготовка
проектной
документации является обязательной);
копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
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субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.9. В случае выполнения мероприятий, связанных с капитальным
ремонтом канализационных сетей, устройств и сооружений канализации:
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного развития коммунальной инфраструктуры, которой предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии;
7.10. В случае выполнения мероприятий по созданию, реконструкции,
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
связанных с расходами, предусмотренными в рамках концессионного
соглашения в форме платы концедента, направляемой на проектирование,
приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта
концессионного соглашения:
копия решения органа местного самоуправления об утверждении
перечня объектов, в отношении которых принято решение о передаче их по
концессионному соглашению;
копия муниципального правового акта о проведении открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
сетей и (или) объектов водоснабжения и (или) водоотведения;
копия решения Администрации муниципального образования области
о реконструкции или создании объектов водопроводно-канализационного
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хозяйства в рамках концессионного соглашения, которым будет согласован
предельный рост тарифов на каждый год реализации концессионного
соглашения;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры,
которой
предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.11. В случае выполнения мероприятий, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию
канализационных сетей, устройств и сооружений канализации:
копия муниципального правового акта, утверждающего схему
водоснабжения и водоотведения муниципального образования области;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
копия муниципального правового акта, утверждающего программу
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры,
которой
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предусматривается реализация мероприятий, включенных в муниципальную
программу, принятую по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов муниципального образования области;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области, согласованное с представительным органом муниципального
образования области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме,
необходимом для введения объекта капитального строительства
муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
7.12. В случае выполнения мероприятий, связанных с технологическим
присоединением сетей водоотведения к многоквартирным домам,
включенным в единый реестр проблемных объектов:
копия плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по
решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, на территории Новгородской области, подтверждающего
включение объекта;
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, связанных с финансовым
обеспечением муниципальных организаций, или гарантийное письмо
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Администрации муниципального образования области о включении
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных
обязательств муниципального образования области, в размере, необходимом
для обеспечения предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии.
8. Заявка с прилагаемыми документами, указанными в пункте 7
настоящего Порядка, должна быть подписана Главой муниципального
образования области, прошита и скреплена печатью Администрации
муниципального образования области и содержать следующую информацию:
8.1. Наименования мероприятий муниципальной программы, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии;
8.2. Размер запрашиваемой субсидии;
8.3. Размер средств бюджета муниципального образования области,
направляемых на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется из
областного бюджета;
8.4. Перечень результатов использования субсидии;
8.5. Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятия
муниципальной программы с использованием субсидии.
9. Министерство:
9.1. Регистрирует заявки администраций муниципальных образований
области в журнале регистрации в день их поступления, рассматривает,
осуществляет
отбор
муниципальных
образований
области
для
предоставления субсидий, принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении субсидий в форме приказа министерства в течение
15 рабочих дней со дня окончания срока поступления заявок, формирует
перечень мероприятий муниципальных программ, отобранных для
софинансирования за счет средств субсидий, с указанием объемов их
финансирования за счет средств областного бюджета;
9.2. В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий направляет
администрациям муниципальных образований области уведомления о
результатах рассмотрения заявок;
9.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидий в течение
15 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет для подписания
проекты соглашений между администрациями муниципальных образований
области и министерством о предоставлении субсидий (далее соглашение).
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Подписанные администрациями муниципальных образований области
соглашения в течение 15 рабочих дней со дня получения проектов
соглашений возвращаются в министерство.
10. По документам, представленным в 2019 году, решение о
предоставлении субсидий принято министерством, соглашения о
предоставлении субсидии заключены в соответствии Порядком
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на
реализацию
мероприятий
муниципальных
программ
в
области
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
Новгородской области» в 2018-2021 годах (приложение № 3 к подпрограмме
«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и
на период до 2021 года», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 321).
11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
11.1. Несоответствие муниципального образования области критериям
отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
11.2. Несоблюдение условий, установленных вторым, третьим, пятым
абзацами подпункта 4.1 настоящего Порядка, вторым, третьим, пятым
абзацами подпункта 4.2 настоящего Порядка, вторым, третьим, пятым
абзацами подпункта 4.3 настоящего Порядка, вторым, третьим, пятым
абзацами подпункта 4.4 настоящего Порядка;
11.3. Несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов
требованиям, указанным в пунктах 7, 8 настоящего Порядка;
11.4. Представление заявки и документов с нарушением срока,
установленного пунктом 6 настоящего Порядка;
11.5. Непредставление документов, предусмотренных пунктами 6, 7
настоящего Порядка.
12. Администрация муниципального образования области может
отказаться от получения субсидии либо от части субсидии, направив в
министерство письменный мотивированный отказ от получения субсидии.
В случае получения от Администрации муниципального образования
области письменного отказа от получения субсидии либо от части субсидии,
в том числе в случае получения экономии за счет конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) после принятия
министерством решения о предоставлении субсидии, министерство
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принимает решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении
субсидии, которое оформляется приказом министерства в течение 5 рабочих
дней со дня поступления отказа от получения субсидии либо от части
субсидии. Министерство направляет Администрации муниципального
образования области, в отношении которой принято решение об отмене
решения о предоставлении субсидии, копию соответствующего приказа не
позднее чем по истечении 5 рабочих дней со дня его принятия.
В случае наличия средств субсидии, высвободившихся в связи с
принятием решения об отмене ранее принятого решения о предоставлении
субсидии, а также нераспределенных средств субсидии, министерство
принимает приказ о дате приема дополнительных заявок и прилагаемых к
ним документов и не позднее 5 календарных дней до указанной даты
направляет всем администрациям муниципальных образований области
соответствующее уведомление. Дополнительные заявки и прилагаемые к ним
документы должны соответствовать требованиям пунктов 7, 8 настоящего
Порядка.
Средства субсидии, высвободившиеся в связи с принятием решения
об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, а также
нераспределенные средства субсидии распределяются между бюджетами
муниципальных образований области по процедуре, предусмотренной
пунктами 9, 11 настоящего Порядка.
13. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются
бюджетам муниципальных образований области на основании соглашения,
которое должно содержать:
13.1. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования области, а
также объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального
образования области на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
13.2. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, предусмотренных в бюджете
муниципального образования области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня
софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом 7 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области,
утвержденных постановлением Правительства Новгородской области
от 26.12.2018 № 612 (далее Правила формирования);
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13.3. Значения результатов использования субсидии и обязательство
муниципального образования области по их достижению;
13.4. Перечень объектов капитального строительства и (или)
приобретаемых в муниципальную собственность объектов недвижимого
имущества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности,
сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального
строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной
стоимости) строительства каждого объекта – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, а также обязательства
муниципального образования области по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства муниципальной собственности и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации – в отношении субсидий, предоставляемых на
софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства;
13.5. Обязательство муниципального образования области об
установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, авансовых
платежей в размере, не превышающем 30,0 % суммы соответствующего
договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до
получателя средств бюджета муниципального образования Новгородской
области;
13.6. Обязательство муниципального образования области не предусматривать объекты капитального строительства и объекты недвижимого
имущества, в целях софинансирования капитальных вложений в которые
предоставляется субсидия, в других соглашениях – в отношении субсидий,
предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства или приобретения объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность;
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13.7. Реквизиты правового акта муниципального образования области,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
13.8. Сроки, формы и порядок представления отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, в том числе о достижении результатов использования
субсидий, а также в случае предоставления субсидий на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности – об исполнении графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и соответствующего ему графика
финансирования мероприятий на каждый год их реализации;
13.9. Сведения об органе местного самоуправления муниципального
образования области, на который возлагаются функции по исполнению
(координации исполнения) соглашения и представлению отчетности;
13.10.
Порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
муниципальным образованием области обязательств, предусмотренных
соглашением;
13.11. Обязательства муниципального образования области по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 22 Правил
формирования;
13.12. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
13.13. Условие о вступлении в силу соглашения;
13.14. Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности является прилагаемый к нему график
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) и соответствующий ему график финансирования
мероприятий на каждый год их реализации.
14. Соглашение в случае софинансирования из федерального бюджета
расходных обязательств Новгородской области в целях оказания финансовой
поддержки выполнения органами местного самоуправления Новгородской
области полномочий по вопросам местного значения подготавливается
(формируется) и заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» по форме, аналогичной установленной Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 года № 999 (далее Правила № 999), и должно содержать в том числе
условия, указанные в подпункте «л(1)» пункта 10 Правил № 999.
Соглашение, указанное в первом абзаце настоящего пункта, должно
быть заключено в соответствии с требованиями, указанными в подпунктах
«л(3)», «л(4)» пункта 10 Правил № 999.
15. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, за
исключением соглашений, предусматривающих софинансирование из
федерального бюджета расходных обязательств Новгородской области,
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными
министерством финансов Новгородской области.
16. Средства на предоставление субсидий между муниципальными
образованиями области распределяются по следующей методике:
Vi = Vi1 + Vi2 + Vi3 + Vi4 + Vi5 + Vi6 + Vi7 + Vi8 + Vi9 + Vi10 + Vi11 + Vi12 + Vi13 +
Vi14 + Vi15, где:
Vi

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области на софинансирование мероприятий муниципальной
программы, принятой по вопросам развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального
образования области;

Vi1, Vi2, Vi3,
– размер субсидий, причитающийся бюджету i-го муниципального обраVi4, Vi5, Vi6,
зования области на софинансирование отдельных мероприятий муниVi7, Vi8, Vi9,
ципальной программы, принятой по вопросам развития инфраструктуры
Vi10, Vi11, Vi12,
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального
Vi13, Vi14, Vi15
образования области.

Vi1, Vi2, Vi3, Vi4, Vi5, Vi6, Vi7, Vi8, Vi9, Vi10, Vi11, Vi12, Vi13 = Co / Ko, где:
Vi1

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на строительство и реконструкцию
сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и
подачи воды, а также обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, водоснабжением;

Vi2

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на приобретение и монтаж оборудования для очистки воды;

Vi3

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды;

Vi4

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения;
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Vi5

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на ремонт и очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения;

Vi6

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на изготовление проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды;

Vi7

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на разработку проектов обустройства
и (или) обустройство зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения;

Vi8

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на софинансирование из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том
числе на реконструкцию водоочистных сооружений в г.Малая Вишера;

Vi9

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на софинансирование из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том
числе на реконструкцию водоочистных сооружений в д.Подберезье
Новгородского района Новгородской области;

Vi10

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на софинансирование из федерального
бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том
числе на реконструкцию части Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяйства и резервуараусреднителя шламосодержащих вод с установкой технологической
линии обезвоживания осадка, Великий Новгород, Юрьевское шоссе,
д.1а;

Vi11

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на строительство и реконструкцию
канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том
числе локальных очистных сооружений, а также обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей, водоотведением;

Vi12

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на капитальный ремонт канализационных сетей, устройств и сооружений канализации;

Vi13

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на изготовление проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию канализационных
сетей, устройств и сооружений канализации;

Co

– базовый размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области в текущем году (в отношении мероприятий Vi1-Vi13);

Ko

– коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме
средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий на текущий финансовый год (в отношении мероприятий
Vi1-Vi13).
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Размер предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия,
устанавливается в размере не более 90,0 %.
Базовый размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области при подаче заявок в 2019-2021 годах
(в отношении мероприятий Vi1-Vi13), рассчитывается по формуле:
Co = Ski × 0,9, где:
Ski

– сумма расходов муниципального образования области на финансирование мероприятий муниципальной программы, принятой по вопросам
развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов муниципального образования области (в отношении мероприятий Vi1-Vi13).

Размер предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляется
субсидия, устанавливается в размере не более 80,0 %.
Базовый размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования области при подаче заявок в 2022-2024 годах
(в отношении мероприятий Vi1-Vi5, Vi7, Vi11-Vi13), рассчитывается по формуле:
Co = Ski × 0,8, где:
Ski

– сумма расходов муниципального образования области на финансирование мероприятий муниципальной программы, принятой по вопросам
развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов муниципального образования области (в отношении мероприятий Vi1-Vi5, Vi7, Vi11-Vi13).

Размер предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств
муниципального
образования
области,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляется
субсидия, устанавливается в размере не более 90,0 %.
Базовый размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области при подаче заявок в 2022-2024 годах
(в отношении мероприятия Vi6), рассчитывается по формуле:
Co = Ski × 0,9, где:
Ski

– сумма расходов муниципального образования области на финансирование
мероприятий муниципальной программы, принятой по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области (в отношении мероприятий Vi6).
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Коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме
средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий на соответствующий год (в отношении мероприятий Vi1-Vi13),
рассчитывается по формуле:
Ко = ∑Со / Ro, где:
Co
Ro

– сумма базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области (в отношении мероприятий Vi1-Vi13);
– сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий (в отношении мероприятий Vi1-Vi13).

При Ko > 1 в расчете используется полученное значение Ko.
При Ko < 1 значение Ko принимается за 1.
Vi14, Vi15 = Cp / Kp, где:
Vi14

Vi15

Cp
Kp

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования
области в текущем году на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе расходы, предусмотренные в
рамках концессионного соглашения в форме платы концедента, направляемой на проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта концессионного соглашения;
– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования
области в текущем году на технологическое присоединение сетей водоотведения к многоквартирным домам, включенным в единый реестр проблемных
объектов;
– базовый размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования области в текущем году (в отношении мероприятий Vi14, Vi15);
– коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на текущий
финансовый год (в отношении мероприятий Vi14, Vi15).

Размер предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия,
устанавливается в размере не более 99,0 %.
Базовый размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области (в отношении мероприятий Vi14, Vi15),
рассчитывается по формуле:
Cp = Skp × 0,99, где:
Skp

– сумма расходов муниципального образования области на финансирование
мероприятий муниципальной программы, принятой по вопросам развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
муниципального образования области (в отношении мероприятий Vi14, Vi15).
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Коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме
средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий на соответствующий год (в отношении мероприятий Vi14, Vi15),
рассчитывается по формуле:
Кр = ∑Ср / Rр, где:
Cp

– сумма базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области (в отношении мероприятий Vi14, Vi15);

Rp

– сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий (в отношении мероприятий Vi14, Vi15).

При Kp > 1 в расчете используется полученное значение Kp.
При Kp < 1 значение Kp принимается за 1.
Если размер средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на
финансирование мероприятия подпрограммы, не обеспечивает уровень
софинансирования из областного бюджета, то размер субсидии,
предоставляемой бюджету муниципального образования области, подлежит
сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень
софинансирования.
17. Распределение средств субсидий бюджетам муниципальных
образований области, рассчитанных в соответствии с пунктом 14 настоящего
Порядка, утверждается областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
В распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями области, утвержденное областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, могут быть
внесены изменения нормативными правовыми актами Правительства
Новгородской области без внесения изменений в областной закон об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 7 областного закона
от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской
области».
18. Министерство как главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет предоставление субсидий по соответствующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации в пределах лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
на
соответствующий
финансовый год.
19. В случае внесения в областной закон об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
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объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение также является
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется
субсидия, по результатам государственной экспертизы, включающей
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства в случаях,
установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и (или) уменьшение цены муниципального контракта по
результатам торгов на право его заключения.
В
случае
уменьшения
сметной
стоимости
строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства
субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из установленного
соглашением уровня софинансирования.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства размер субсидии не подлежит изменению.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за
исключением случаев изменения значений целевых показателей
подпрограммы, а также случая сокращения размера субсидии.
В случае принятия в соответствии с пунктом 23 Правил формирования
распоряжения Правительства Новгородской области о продлении срока
устранения нарушения предусмотренных соглашением обязательств по
достижению результатов использования субсидий, соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации в соглашение могут быть внесены
изменения в части значений показателей и графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) мероприятий по приобретению объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность в течение
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14 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения Правительства
Новгородской области.
В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере,
не превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего
финансового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от
имени муниципального образования области, на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения (уменьшения)
значений результатов использования субсидий и корректировки графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства и соответствующего
ему графика финансирования мероприятий в отчетном финансовом году с
соответствующим уточнением (увеличением) значений результатов
использования субсидии и корректировки указанных графиков в текущем
финансовом году. Указанные изменения не учитываются при применении
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил
формирования.
20. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования области на финансирование расходного обязательства,
софинансируемого
за
счет
субсидии,
утверждается
решением
представительного органа муниципального образования области о бюджете
муниципального образования области исходя из необходимости достижения
установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
21. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета, открытые
в Федеральном казначействе:
21.1. В случаях предоставления субсидий на цели, предусмотренные
девятым-одиннадцатым абзацами пункта 2 настоящего Порядка, в
соответствии с подпунктом 17.1 Правил формирования;
21.2. В случаях предоставления субсидий на цели, предусмотренные
вторым-восьмым, двенадцатым-шестнадцатым абзацами пункта 2 настоящего
Порядка, в соответствии с подпунктом 17.2 Правил формирования.
22. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы
на другие цели. В случае нецелевого использования субсидий
муниципальным образованием области к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
23. Администрации муниципальных образований области обеспечивают представление в министерство:
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ежемесячный отчет о расходах бюджета муниципального образования
области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее десятого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была получена субсидия;
годовой отчет о расходах бюджета муниципального образования
области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена субсидия;
отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства по форме, которая устанавливается в
соглашении, не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была получена субсидия;
отчет о достижении значений результатов использования субсидии по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена субсидия.
24. Не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с
министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход бюджета муниципального образования области,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
субсидий.
25. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
26. В случае если Администрацией муниципального образования
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по
достижению значений результатов использования субсидии, и в срок до
первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
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использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата
указанных средств определяются в соответствии с пунктами 18-21 Правил
формирования.
В случае если Администрацией муниципального образования области
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения предусмотренных соглашением обязательств по соблюдению
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации, и в срок до 01 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и
срок возврата указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
Порядка формирования.
В случае одновременного нарушения Администрацией муниципального
образования области предусмотренных соглашением обязательств по
достижению результатов использования субсидии и по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации возврату подлежит объем
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с первым абзацем пункта 22 Правил
формирования.
27. Освобождение администраций муниципальных образований
области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 18,
22 Правил формирования, производится в соответствии с пунктом 23 Правил
формирования.
28. Размер средств бюджета муниципального образования области на
реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии, в том числе в случае увеличения сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, и (или)
возникновения других дополнительных расходов.
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29. Результаты использования субсидий с указанием значений, которые
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате
предоставления субсидий, определены в приложении к настоящему Порядку.
Оценка эффективности результатов использования субсидий из
областного бюджета осуществляется путем сравнения установленных
значений результатов использования субсидий и значений данных
показателей, фактически достигнутых по итогам планового года.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» в 2019-2024 годах
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий бюджетами муниципальных образований Новгородской области из областного бюджета

№
п/п

Наименование
результата
использования
субсидии

1
2
1.1. Удельный вес проб
воды, отбор которых
произведен из водопроводной сети и
которые не отвечают
гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям
1.2. Удельный вес проб
воды, отбор которых
произведен из водо-

3
%

4
38,3

5
38,0

6
37,8

7
37,6

8
37,5

9
37,2

Итоговое
значение
результата
использования
субсидий
10
37,2

%

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

Единица
измерения

Значение результата использования субсидии по
годам
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Срок достижения итогового
значения
результата
использования
субсидий
11
31.12.2024

31.12.2024
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1

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2
проводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям
Соответствие проб
воды, отбор которых
произведен из источников нецентрализованного водоснабжения, требованиям нормативных документов по
обеспечению качества
питьевой воды, подаваемой потребителю,
СанПиН
Доля земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных
водоснабжением
Уровень технической
готовности объекта за
год, соблюдение сроков выполнения работ
Объем сточных вод,
пропущенных через
очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод
Доля земельных участков, предоставленных
для жилищного строи-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

100

100

100

100

100

100

100

31.12.2024

%

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

7,0

31.12.2024

%

100

100

100

100

100

100

100

31.12.2024

%

98,3

98,5

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

31.12.2024

%

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

17,0

31.12.2024
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1

2
тельства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных
водоотведением
1.8. Положительное заключение государственной
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
1.9. Ввод объекта в эксплуатацию

3

4

%

100

ед.

2

5

100

6

100

-

1

7

100

-

8

9

10

11

100

100

100

31.12.2024

1

1

5

31.12.2024

_____________________________

»
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.10.2021 № 319
«Приложение № 2
к государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение
качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на
2019-2024 годы»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на
реализацию мероприятий муниципальных программ в области газификации в
рамках подпрограммы «Газификация Новгородской области» в 2024 году
1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам городского округа,
городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов
области (далее муниципальное образование области), критерии отбора
муниципальных образований области для предоставления указанных
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями
области в рамках подпрограммы «Газификация Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородской области на 2019-2024 годы» (далее субсидия, подпрограмма).
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных
программ, направленных на повышение уровня коммунального обустройства
муниципальных образований области за счет создания условий для
газификации домовладений и котельных, обустройства земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и
более детей, газоснабжением (далее муниципальная программа), связанных с
изготовлением проектно-сметной документации на строительство газовых
распределительных сетей и блок-модульных котельных.
3. Субсидии не могут направляться на проведение изыскательских
работ, осуществление авторского надзора.
4. Критерием отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидий является наличие объекта или мероприятия, в
целях реализации которого предоставляется субсидия, в утвержденном
Губернатором Новгородской области и Председателем Правления
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публичного акционерного общества «Газпром» плане-графике синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации в
Новгородской области и (или) в утвержденной Губернатором Новгородской
области региональной программе газификации Новгородской области.
5. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям
области являются:
наличие муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования области,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 10,0 % от стоимости работ;
обязательства органов местного самоуправления Новгородской области
по выполнению плана-графика синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации в Новгородской области и
(или) региональной программы газификации Новгородской области;
заключение соглашения в соответствии с подпунктом 9.3 настоящего
Порядка.
6. Органом, уполномоченным на распределение и предоставление
субсидий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса (далее министерство).
7. Администрации муниципальных образований области до 01 апреля
2024 года представляют заявки на предоставление субсидий (далее заявка).
К заявке прилагаются:
копия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
гарантийное письмо Администрации муниципального образования
области по выполнению плана-графика синхронизации выполнения
программ газификации регионов Российской Федерации в Новгородской
области и (или) региональной программы газификации Новгородской
области.
В случае отказа Администрации муниципальных образований области
от получения субсидии, а также получения отдельными муниципальными
образованиями, которым была предоставлена субсидия из областного
бюджета, экономии за счет конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг Администрация муниципального образования
направляет соответствующее письменное уведомление в министерство.
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Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения
письменного уведомления принимает решение об отказе в предоставлении
субсидии и в течение 10 рабочих дней после принятия решения направляет
уведомление Администрации муниципального образования области.
8. Заявка с прилагаемыми документами, указанными в пункте 7
настоящего Порядка, должна быть подписана Главой муниципального
образования области, прошита, скреплена печатью Администрации
муниципального образования области и содержать следующую информацию:
8.1. Наименование мероприятия муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
8.2. Размер запрашиваемой субсидии;
8.3. Размер средств бюджета муниципального образования области,
направляемых на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется из
областного бюджета;
8.4. Перечень результатов использования субсидии;
8.5. Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятия
муниципальной программы с использованием субсидии.
9. Министерство:
9.1. Регистрирует заявки администраций муниципальных образований
области в журнале регистрации в день их поступления, рассматривает,
осуществляет
отбор
муниципальных
образований
области
для
предоставления субсидии, принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении субсидий в форме приказа министерства до 25 мая
2024 года, формирует перечень мероприятий муниципальных программ,
отобранных для софинансирования за счет средств субсидий, с указанием
объемов их финансирования за счет средств областного бюджета;
9.2. До 10 июня 2024 года направляет администрациям муниципальных
образований области уведомления о результатах рассмотрения заявок
(в случае повторного распределения средств подпрограммы – в течение
10 рабочих дней после принятия решения о распределении);
9.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидий в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения направляет для подписания
проекты соглашений между администрациями муниципальных образований
области и министерством о предоставлении субсидий (далее соглашение).
Подписанные администрациями муниципальных образований области
соглашения возвращаются в министерство в течение 10 рабочих дней со дня
получения.
10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
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10.1. Несоответствия муниципального образования области критерию
отбора, установленному пунктом 4 настоящего Порядка;
10.2. Несоблюдения условий, установленных вторым-четвертым
абзацами пункта 5 настоящего Порядка;
10.3. Несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов
требованиям, указанным в пунктах 7, 8 настоящего Порядка;
10.4. Представление заявки и документов с нарушением срока,
установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
10.5. Поступление в министерство письменного уведомления
Администрации муниципального образования области об отказе в получении
субсидии.
11. Администрация муниципального образования области может
отказаться от получения субсидии, направив в министерство письменный
мотивированный отказ от получения субсидии.
При получении министерством письменного отказа от получения
субсидии либо от части субсидии, в том числе в случае получения экономии
за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), после подписания соглашения министерство осуществляет
действия, предусмотренные четвертым абзацем настоящего подпункта, и
заключает с Администрацией муниципального образования области
дополнительное соглашение или соглашение о расторжении в порядке,
предусмотренном первым абзацем подпункта 9.3 настоящего Порядка.
В случае неподписания соглашения Администрацией муниципального
образования области в срок, предусмотренный подпунктом 9.3 настоящего
Порядка, или получения министерством письменного отказа от получения
субсидии до подписания соглашения министерство своим приказом отменяет
ранее принятое решение о предоставлении субсидии не позднее чем по
истечении 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного
подпунктом 9.3 настоящего Порядка, либо со дня поступления отказа от
получения субсидии и направляет Администрации муниципального
образования области, в отношении которой принято решение об отмене
решения о предоставлении субсидии, копию соответствующего приказа не
позднее чем по истечении 5 рабочих дней со дня его принятия.
Средства субсидии, высвободившиеся в связи с принятием решения об
отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, а также
нераспределенные средства субсидий распределяются между бюджетами
муниципальных районов области в соответствии с настоящим Порядком.
Министерство принимает решение о дате приема заявок и не позднее
5 календарных дней до установленной даты направляет муниципальным
образованиям области соответствующие уведомления.
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12. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются
бюджетам муниципальных образований области на основании соглашения,
которое должно содержать:
12.1. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования области, а
также объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального
образования области на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
12.2. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, предусмотренных в бюджете муниципального образования области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня
софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом 7 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области,
утвержденных постановлением Правительства Новгородской области
от 26.12.2018 № 612 (далее Правила формирования);
12.3. Значения результатов использования субсидии и обязательство
муниципального образования области по их достижению;
12.4. Реквизиты правового акта муниципального образования области,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
12.5. Сроки, формы и порядок представления отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, в том числе о достижении результатов использования
субсидий;
12.6. Сведения об органе местного самоуправления муниципального
образования области, на который возлагаются функции по исполнению
(координации исполнения) соглашения и представлению отчетности;
12.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием области обязательств, предусмотренных соглашением;
12.8. Обязательства муниципального образования области по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 22 Правил
формирования;
12.9. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12.10. Условие о вступлении в силу соглашения.
13. Средства на предоставление субсидий муниципальным
образованиям области распределяются по следующей методике:
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Vi = Vi1, где:
Vi

– размер субсидии, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области на софинансирование мероприятий муниципального образования области;

Vi1

– размер субсидий, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области на софинансирование отдельных мероприятий данного муниципального образования области:

Vi1 = Cо1,2 / K1,2, где:
Vi1

– размер субсидий, причитающийся бюджету i-го муниципального образования области в текущем году на выполнение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей и блок-модульных котельных;

Cо1,2

– базовый размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального
образования области в текущем году;
– коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме средств,
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий в
текущем году.

K1,2

Базовый размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования области, рассчитывается по формуле:
Co1 = Ski1 × 0,9, где:
Ski1

– сумма расходов муниципальных образований области на изготовление
проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей и блок-модульных котельных.

Коэффициент приведения суммы базовых размеров субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, к сумме
средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий в текущем году, рассчитывается по формуле:
К = ∑Сon / Ro, где:
Con
Ro

– сумма базовых размеров субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области;
– сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
субсидий в текущем году.

При K > 1 в расчете используется полученное значение K.
При K < 1 значение К принимается за 1.
Размер предельного уровня софинансирования объема расходных
обязательств муниципального образования области, в целях софинан-
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сирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия,
устанавливается в размере не более 90,0 %.
Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования области на финансирование мероприятия подпрограммы, не
обеспечивает уровень софинансирования из областного бюджета, то размер
субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области,
подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий
уровень софинансирования.
14. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
области, рассчитанных в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка,
утверждается областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
В случае внесения в областной закон об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за
исключением случаев изменения значений подпрограммы, а также случая
сокращения размера субсидии.
В случае принятия в соответствии с пунктом 23 Правил формирования
распоряжения Правительства Новгородской области о продлении срока
устранения нарушения предусмотренных соглашением обязательств по
достижению результатов использования субсидий, соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации в соглашение могут быть внесены
изменения в части значений показателей и графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства в течение 14 рабочих дней со дня принятия
указанного распоряжения Правительства Новгородской области.
В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере,
не превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего
финансового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от
имени муниципального образования области, на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
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этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения (уменьшения)
значений результатов использования субсидий и корректировки графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства и соответствующего
ему графика финансирования мероприятий в отчетном финансовом году с
соответствующим уточнением (увеличением) значений результатов
использования субсидии и корректировки указанных графиков в текущем
финансовом году. Указанные изменения не учитываются при применении
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил
формирования.
15. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Новгородской области на финансирование расходного
обязательства, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением
представительного органа муниципального образования области о бюджете
муниципального образования области исходя из необходимости достижения
установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
16. Министерство как главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет предоставление субсидий по соответствующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации в пределах лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
на
соответствующий
финансовый год.
17. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета, открытые
в Федеральном казначействе в соответствии с подпунктом 17.1 Правил
формирования.
18. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы
на другие цели. В случае нецелевого использования субсидии
муниципальным образованием области к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
19. Не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с
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министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход бюджета муниципального образования области,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
субсидий.
20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Администрации муниципальных образований области обеспечивают представление в министерство:
ежемесячный отчет о расходах бюджета муниципального образования
области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее десятого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была получена субсидия;
годовой отчет о расходах бюджета муниципального образования
области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена субсидия;
отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства по форме, которая устанавливается в
соглашении, не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была получена субсидия;
отчет о достижении значений результатов использования субсидии по
форме, которая устанавливается в соглашении, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена субсидия.
22. В случае если Администрацией муниципального образования
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по
достижению значений результатов использования субсидии, и в срок до
первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата
указанных средств определяются в соответствии с пунктами 18-21 Правил
формирования.
23. В случае если Администрацией муниципального образования
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по

10

соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) и соответствующего ему графика
финансирования мероприятий на каждый год их реализации, и в срок
до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с
пунктом 22 Правил формирования.
В случае одновременного нарушения Администрацией муниципального
образования области предусмотренных соглашением обязательств по
достижению результатов использования субсидии и по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации возврату подлежит объем
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с пунктом 22 Правил формирования.
24. Освобождение администраций муниципальных образований области
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22
Правил формирования, производится в соответствии с пунктом 23 Правил
формирования.
25. Размер средств бюджета муниципального образования области на
реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии, в том числе в случае увеличения сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, и (или)
возникновения других дополнительных расходов.
26. Результаты использования субсидий с указанием значений, которые
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате
предоставления субсидий, определены в приложении к настоящему Порядку.
Оценка эффективности результатов использования субсидии из
областного бюджета осуществляется путем сравнения установленных
значений результатов использования субсидии и значений данных
показателей, фактически достигнутых по итогам планового года.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований
области на реализацию мероприятий
муниципальных программ в области
газификации в рамках подпрограммы
«Газификация Новгородской области»
в 2024 году
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий бюджетами муниципальных образований Новгородской области из областного бюджета
Значение результата использования субсидии
по годам

№
п/п

Наименование
результата использования субсидии

Единица
измерения

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Положительное заключение государственной
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

%

-

-

-

-

-

2024
100

Итоговое
значение
результата
использования
субсидии
100

Срок
достижения
итогового
значения
результата
использования
субсидии
31.12.2024

»
_____________________________

