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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15ноября

 ЦИФРА

  IV

691,3
миллиарда рублей 

составил оборот 
розничной торговли 

Свердловской области 
за 9 месяцев 2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Руденко

Дмитрий Медведев

Юрий Прилуков

Директор Института фило-
софии и права УрО РАН счи-
тает: если бы 20 лет назад 
Россия не приняла новую 
Конституцию, очередной 
путч был бы неизбежен.

  III

Молодой учёный из Инсти-
тута высокотемпературной
электрохимии УрО РАН в 
свои 26 лет уже защитил 
диссертацию, получил пре-
мию и продолжает исследо-
вать твёрдые электролиты.
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Шестикратный чемпион 
мира, директор Кубка Алек-
сандра Попова считает, что 
лучшая  награда для юного 
пловца – поездка на трени-
ровочные сборы в престиж-
ный плавательный клуб 
Италии.

  XVIII

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
ВИ

ТА
Л

И
Й

 А
ВЕ

РЬ
ЯН

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Будённовск (III)
Вологда (XVIII)
Краснодар (XVIII)
Москва (III, XVIII)
Ростов-
на-Дону (XVIII)
Санкт-
Петербург (III)
Снежинск (XVIII)
Сыктывкар (XVII)
Хабаровск (III),

а также
Башкирия (IV)
Удмуртия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(XVIII)
Венгрия (I, XVIII)
Германия (I)
Доминиканская 
Республика (XVIII)
Италия (I, XVIII)
Китай (XVIII)
Непал (XVIII)
Румыния (I)
Словакия (XVIII)
Филиппины (XVII)
Франция (XVIII)
Чехия (XVIII)
Япония (I, XVIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
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В 2009 году на Широкореченском кладбище Екатеринбурга от-
крылся мемориал немецким военнопленным – крест и две плиты с 
фамилиями похороненных здесь солдат и офицеров.

Памятник открылся во Всенародный День скорби, который от-
мечается в Германии. Мемориал дополняет уже установленный в 
ноябре 2001 года на этом кладбище памятный «Камень примире-
ния», поставленный здесь по инициативе Народного союза Герма-
нии по уходу за военными могилами (немецкая гуманитарная об-
щественная организация, задача которой – обустройство воинских 
захоронений за рубежом и забота о них). Заказчиком памятника 
выступило представительство этой организации из города Кассе-
ля (Германия), а сами плиты и крест по этому заказу изготовлялись 
в Нижнем Тагиле.

Александр ШОРИН

На огороженном участке Широкореченского кладбища, где 
сегодня расположен этот мемориал, в послевоенные годы 
было похоронено 55 военнопленных, из которых, кстати, 
не все являлись гражданами Германии – среди них есть 
венгры, румыны и даже один японец
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«ЗЕБРА» ПОДМИГНУЛА МЫ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Нижнетагильские власти разработали план мероприятий по приведению улично-дорожной сети 
в безопасное состояние. На установку дорожных знаков и светофоров, нанесение дорожной 
разметки и устройство «лежачих полицейских» будет потрачено 25 миллионов рублей. На 
этом снимке, например, новинка сезона – светодиодный светофор, работающий на солнечных 
батареях. Таких в городе действует уже пять

  II

Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня на 1–28-й страни-
цах полной версии «Об-
ластной газеты» публику-
ется постановление прави-
тельства Свердловской об-
ласти «Об утверждении го-
сударственной программы 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и по-
вышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года».Документ, подписанный областным премьером Дени-сом Паслером, вступит в си-лу с 1 января 2014 года. Важ-ность финансовых вливаний в сферу ЖКХ не нуждается в дополнительном обоснова-нии. Всё можно описать су-хим языком цифр. К примеру, в пяти муниципалитетах об-ласти до сих пор отсутству-ет газоснабжение. И речь не 

только о труднодоступных Сосьве и Гарях, но и о впол-не близких к Екатеринбургу Староуткинске и Дружини-но. Треть из 12 500 лифтов в высотных жилых домах ре-гиона уже выработали свой ресурс. Антирекордсмена-ми здесь можно признать 80 лифтов с ручным (!) и полу-автоматическим приводом. Большинство из них по по-нятным причинам не рабо-тают: даже заводы по их вы-пуску давно ликвидированы. Ещё пример. В области вы-явлена 141 «ничья» транс-форматорная подстанция и 513 километров распреде-лительных сетей без обслу-живания. Физический из-нос систем теплоснабжения — 55 процентов, водоснаб-жения — 64 процента, водо-отведения — 62 процента. Оставить всё на самотёк (хо-рошее слово для этих при-

Стоит ли чинить лифт с ручным приводом?В развитие жилищно-коммунальной сферы области до 2020 года будет вложено почти 127 миллиардов рублей
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Источник: Госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»меров) — значит, к 2020 го-ду не будет не то что модер-низации, а простейших усло-вий для обеспечения челове-ческой жизни.

Поэтому областное пра-вительство и приняло много-летнюю программу по разви-тию жилищно-коммунально-го хозяйства. Вкладываться 

будут всем миром. Задейство-ваны средства федерально-го, областного, местных бюд-жетов и внебюджетных ис-точников. Речь идёт о десят-ках миллиардов рублей еже-годно. В результате к 2020 го-ду мы должны улучшить ряд ключевых показателей. Для наглядности вновь несколь-ко примеров. 33 200 жилых домов (в населённых пунктах городского типа) получат газ. Общая площадь многоквар-тирных домов, в которых про-ведён капитальный ремонт, увеличится с 390 тысяч ква-дратных метров (в 2014 году) до 662 тысяч в 2020-м. Объ-ём мощности электростанций области возрастёт с 10 511 Мегаватт до 10 600. И не надо думать, что это мало: в бли-жайшие годы будет выведено из эксплуатации много уста-ревшего оборудования, а для поддержания баланса (и да-

же небольшого роста) до 2017 года в строй будет введено 2 610 Мегаватт новых мощно-стей. Солидная часть из этого объёма придётся на открытие четвёртого энергоблока Бело-ярской атомной электростан-ции, строительство которого уже на финишной прямой.Общий индекс промыш-ленного производства и рас-пределения электроэнергии, газа и воды должен повы-ситься от 3 процентов в 2014 году (к уровню 2010 года) до 9,4 процента в 2020 году.В многостраничном до-кументе всё расписано по го-дам, бюджетным источни-кам, назначены ответствен-ные за выполнение програм-мы. Общий контроль Денис Паслер возложил на заме-стителя председателя прави-тельства области Сергея Зы-рянова.  

По областной программе «1000 дворов» благоустроено уже 1500 придомовых территорий
Этой девочке-
екатеринбурженке 
повезло: в её 
дворе, что на улице 
Сулимова, 59, – 
замечательная 
игровая площадка! 
А всего в области 
так повезло 
миллиону человек – 
они тоже живут 
в домах, чьи дворы 
благоустроены 
по целевой 
программе, 
действующей 
уже три года
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«...Полоса белая»

Вчера в областном краеведческом музее открылась уникальная выставка старинных вещей из 
быта уральских семей, исстари занимавшихся различными промыслами. А рядом – продукция их 
потомков, новых предпринимателей Урала, продолжателей династий

  IV«Бабушка страшно ревновала мужа-портного»

п.Таватуй (II)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (IV)

Североуральск (XVII)

Реж (IV)

Ревда (IV)

п.Пышма (II)

Первоуральск (IV,XVII,XVIII)

Полевской (IV)

Новоуральск (XVII)

Нижний Тагил (I,II,IV,XVII)

Михайловск (XVII)

Красноуральск (IV)

Кировград (IV)

Качканар (II,XVIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV,XVII,XVIII)

Ирбит (II)

Заречный (I,XVIII)
п.Дружинино (I)

п.Гари (I)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II)
с.Афанасьевское (XVII)

Ачит (XVII)

Асбест (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XVII,XVIII)

Бакряж (XVII)
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в Камышлове  

растёт число 

землевладельцев

Каждый день две-три камышловских много-
детных семьи получают документы на вла-
дение землёй, пишет  gorod-kamyshlov.ru.

Сертификаты на однократное бес-
платное получение земельных участков 
площадью от 8 до 13 соток недавно полу-
чили 110 многодетных семей города. те-
перь по этим сертификатам начали по-
следовательно выдаваться постановле-
ния на владение землёй. 

всего в будущем новом микрорайо-
не отмежёвано 146 участков, из них 110 
- для льготной категории граждан (права 
на аренду остальных 36 будут реализова-
ны по аукциону). 

Камышлов стал первым в области го-
родским округом, который полностью за-
крыл очередь многодетных семей на по-
лучение земли под застройку, утвержда-
ет источник. 

в Ирбите  

экс-директор  

оставил хлебозавод  

с «дыркой от бублика»

Бывший директор Ирбитского хлебозавода 
осуждён за растрату в особо крупном раз-
мере, сообщает городской сайт 34355.ru.

Юрий Коростелёв оставил пост дирек-
тора хлебозавода в 2010 году. Как сле-
дует из материалов дела, тогда и обнару-
жилось: за время его руководящей дея-
тельности всё имущество государственно-
го предприятия без согласования с основ-
ным акционером — Мингосимущества об-
ласти — было поделено на части и рас-
продано по цене в разы ниже реальной 
стоимости. 

Сейчас ирбитский хлебозавод — это 
несколько небольших частных фирм, ис-
пользующих в своём имени прежний 
бренд. вину Коростелёв не признал, на-
стаивая, что он избавлялся от ненужных и 
убыточных помещений и производств. 

Суд приговорил Юрия Коростелёва к 5 
годам лишения свободы условно и штра-
фу в миллион рублей в пользу государ-
ства. МУГиСО намерено взыскать с экс-
директора 30 миллионов рублей либо за-
ставить его вернуть обратно распродан-
ные помещения.

артём и ольга мельниченко своего жилья ждут не первый год. 
они воспитывают двоих детей, живут вместе с родителями  
и планируют брать ипотеку

Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов вручает 
сертификат березовчанке ольге Кочневой. Такие же документы 
получили ещё шесть семей
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…Полоса белаяВ Нижнем Тагиле выделят 25 миллионов рублей на обустройство пешеходных переходовГалина СОКОЛОВА
ноябрь стал тяжёлым меся-
цем для нижнетагильских 
пешеходов. в многочасовых 
сумерках они стали практи-
чески невидимы для води-
телей. в итоге пять дорож-
но-транспортных происше-
ствий закончились гибелью 
людей. администрация и по-
лицейские нижнего тагила 
принимают срочные меры.Накануне Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (в этом году – 17 ноября) по улицам города с плакатами и шарами прош-ли школьники. Они призвали водителей беречь жизни пе-шеходов. Автомобилисты ре-шили провести агитпробег. В роли организаторов выступи-ли сотрудники ГИБДД, акти-висты народной дружины без-опасности дорожного движе-ния и отряды юных инспекто-ров школ Ленинского и Тагил-строевского районов. Желание поучаствовать в акции выра-зили также медики, педагоги и представители нескольких на-циональных диаспор. Сегодня по центральным улицам Ниж-

него Тагила пройдёт колонна автомашин с плакатами, при-зывающими строго соблюдать правила, уважать права всех участников дорожного движе-ния.— Правильно, что за пеше-ходов решили заступиться, — одобряет действия обществен-ников жительница Красного Камня Елена Луговая, — надо профилактикой заниматься, а то у нас на Пархоменко «лежа-чий полицейский» появился только после гибели мальчика возле «зебры».Озабоченность по поводу напряжённой обстановки на улицах Нижнего Тагила вы-разили не только обществен-ники. Мэр города Сергей Но-сов провёл совещание с ру-ководящим составом поли-ции и коммунальных служб. По словам Сергея Коперки-на, начальника отдела ГИБДД управления «Нижнетагиль-ское», с начала года в городе зарегистрировано 105 ДТП с участием пешеходов. В ре-зультате 101 человек полу-чил травмы разной степени тяжести, а 12 участников до-рожного движения погибли. Более тридцати наездов про-

изошло на пешеходных пере-ходах.— Основной причиной не-счастных случаев являются неудовлетворительные до-рожные условия, — сделал вывод Сергей Коперкин.С полковником полиции согласны и депутаты местной Думы. Члены комиссии по го-родскому и жилищно-комму-нальному хозяйству обследо-вали территории, прилегаю-щие к учебным заведениям. Они выяснили, что из 64 школ города ровно половина име-ет выход на проезжую часть. При этом только одиннадцать из них оборудованы техниче-скими средствами регулиро-вания дорожного движения, обеспечивающими безопас-ный переход дороги школьни-ками. Депутаты считают, что подход в этих случаях должен быть комплексным. Необходи-мо устанавливать знаки, огра-ничивать скорость движения с помощью «лежачих полицей-ских», а также приводить в по-рядок тротуары, восстанавли-вать освещение, монтировать ограждения, направляющие потоки пешеходов по наиме-нее опасному пути.

Участники совещания предложили использовать по-ложительный опыт других му-ниципалитетов. Например, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском используется бело-красная разметка, нанесённая светоотражающими краска-ми. Она более эффективно фо-кусирует внимание водителей. В условиях темноты необходи-мо оснащать переходы допол-нительной подсветкой. В Ниж-нем Тагиле организовали пять пешеходных переходов, осна-щённых мерцающими свето-диодами на солнечных бата-реях.Председатель комитета по городскому хозяйству Игорь Комаров сообщил, что в план по приведению дорожно-улич-ной сети в надлежащее состо-яние входят установка знаков и светофоров, нанесение раз-метки и строительство искус-ственных неровностей. Эти ме-роприятия обойдутся городу в 25 миллионов рублей.— Проводите конкурсы, деньги на организацию безо-пасности пешеходов выделим, — дал указание коммуналь-щикам Сергей Носов.

работники, которые когда-то оборудовали эти пешеходные переходы, о безопасности людей думали в последнюю очередь. На снимке слева — город 
Качканар, справа — Нижний Тагил
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в Качканаре остался один 

«бесплатный» гинеколог

Приём по электронным талонам в женской кон-
сультации качканарской ЦГБ ведёт лишь один 
женский доктор — Татьяна Толкачёва.

Как пишет газета «Качканарский четверг», 
дипломированный врач-гинеколог иоланта Мо-
розова уволилась, не сумев в цГБ решить квар-
тирный вопрос. вслед за ней может уйти и заве-
дующая гинекологическим отделением, которая 
также консультировала женщин, а сейчас нахо-
дится на плановой учёбе в областном центре. 
Параллельно с единственным оставшимся на 
посту гинекологом приём качканарок в поряд-
ке живой очереди ведут две акушерки. Они мо-
гут проконсультировать, провести осмотр, взять 
анализы и даже назначить лечение, но не впра-
ве проводить операции, в том числе аборты.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Сысерти короеды 

грызут сосны

около двадцати высоких сосен у верхнесысерт-
ской дороги остались практически без коры, со-
общает газета «маяк».

во время прогулки в лесу жительница Сы-
серти увидела целый участок голых сосен – 
многие деревья  без коры, а на тех, где кора ещё 
только отходит, хорошо видны крупные личин-
ки. Получив «сигнал», журналисты поспешили 
в лес вместе с лесопатологом андреем дмитри-
евым. вердикт специалиста — нашествие жу-
ка-короеда. Он призвал не поддаваться пани-
ке, так как короед поселяется только на боль-
ных деревьях. Некоторые из них были к тому же 
поражены молнией — стволы расщеплены. те-
перь арендатору леса предстоит убрать умираю-
щие деревья. 

Татьяна КаЗаНЦЕва

Деревья осматривает лесопатолог андрей Дмитриев
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«Квартиру купим на Тропе здоровья»Сразу в нескольких муниципалитетах молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жильяТатьяна КАЗАНЦЕВА
получать долгожданный 
документ берёзовские мо-
лодые семьи приходили па-
рами, только ильяс бике-
ев явился без своей второй 
половины. причина отсут-
ствия жены уважительная 
— супруги ждут второго ре-
бёнка, который вот-вот поя-
вится на свет. Квартиру, где 
они будут жить вчетвером, 
уже присмотрели в райо-
не парковой зоны — тро-
пы здоровья. воздух там чи-
стый и свежий, для детей в 
самый раз.Другая пара — Наталья и Игорь Вохминцевы — десять лет снимали квартиру в Но-воберёзовском, привыкли к этому микрорайону, поэтому и новое жильё хотят купить 

здесь же. Жилищный серти-фикат позволит осуществить-ся планам на расширение се-мьи.Вручавший документы глава Берёзовского Евгений Писцов напомнил, что сер-тификат даёт молодой семье право на получение социаль-ной выплаты на приобрете-ние или строительство жи-лья. Сумма выплаты состав-ляет 40 процентов от стоимо-сти квартиры, остальные 60 процентов семьи вносят са-ми. По его словам, на эту про-грамму в 2013 году было вы-делено шесть миллионов ру-блей из бюджетов всех уров-ней.Кстати, программа под-держки молодых семей дей-ствует в Берёзовском с 2007 года. За шесть лет социаль-

ные выплаты получили 44 се-мьи округа.А в Арамильском город-ском округе сертификаты по-лучили на днях девять семей.— Из них только одна — ещё совсем молодая — без де-тей, а в другой — один ребё-нок. Семь остальных супру-жеских пар воспитывают по двое детей. Между прочим, пообещали, что вскоре соби-раются перейти в статус мно-годетных и тогда смогут пре-тендовать на новые льготы, — с улыбкой говорит глава городского округа Владимир Герасименко.По его словам, число супру-жеских пар, получивших сер-тификаты, растёт. В прошлом году их получили две молодые семьи,  в этом — девять, а в бу-дущем году планируется уве-личить это число до 20.

— Из нынешних девяти семеро признались, что жи-вут сейчас в съёмной кварти-ре или с родителями, а в та-ких условиях и первого-то ре-бёнка заводить многие не ре-шаются. Как только получают своё жильё, сразу становятся экономически более активны-ми — ведь нужно покупать ме-бель, растить детей, поэтому и работу многие меняют. С тру-доустройством у нас всё в по-рядке, безработица практиче-ски нулевая — 0,8 процента, — рассказал глава городского округа. И уверенно добавил, что сколько бы арамильских мо-лодых семей не добавилось к числу счастливчиков, мест-ный бюджет готов выделить им свою долю компенсации от общей суммы.  

Сражение  на коромыслахМэр Невьянска собирается  с боем брать воду для посёлка ТаватуйЗинаида ПАНЬШИНА
за 3 года из-за коммуналь-
ных бедствий в таватуе 8 раз 
вводили режим чс. вот-вот 
это может произойти в де-
вятый раз: две недели назад 
три поселковых жилых дома, 
детсад и школа вновь оста-
лись без воды. в яростных пе-
репалках между невьянским 
главой и владельцем посел-
ковой коммуналки никак не 
родится вариант решения 
острейшей проблемы.В день раз по двадцать пен-сионер Валерий Толстоногов берёт в руки ведёрко и совер-шает стометровку до ближай-шего родника. Обеспечивать водой ему приходится не толь-ко себя, но и 83-летнюю маму: ей до источника уже и со стака-ном не дойти. В том, что един-ственный, монопольный, по-ставщик коммунальных услуг в посёлке, компания «Сверд-ловскстройтранс», выполня-ет эту функцию на «кол с ми-нусом», Валерий Фёдорович, бывший директор таватуйской школы, винит главу Невьянска Евгения Каюмова:— ЧП у нас возникают не-сколько лет, и Каюмов не мо-жет решить проблему карди-нально. А я главе говорю: «При-шлите два трактора, прокопай-те траншею, проложите трубу, поставьте насос и подавайте во-ду из озера. Вода в Таватуе чи-стая, она большой фильтрации не требует. И за три дня можно было бы покончить с пробле-мой». Так ведь нет. Денег, мол, нету. А за столько лет разве нельзя было эти расходы вклю-чить в бюджет?Поселковая коммуналка: котельная, водозабор, коллек-тор — перешла во владение «Свердловскстройтранса» в на-чале 90-х. С тех пор каких толь-ко коммунальных бед не при-

ключалось… Изношенные ком-муникации на «сюрпризы» ще-дры, а у владельца всякий раз не оказывалось ни денег, ни техники для устранения ава-рий. Так что подключался и за-сучивал рукава муниципали-тет.В феврале 2011 года, во вре-мя очередного порыва на водо-воде, когда его хозяин и муни-ципалитет, как всегда, не мог-ли разобраться, кому из них чи-нить дыры, а Таватуй сидел без тепла и воды, в ситуацию вме-шался главный федеральный инспектор  области. Он призвал стороны конфликта безотлага-тельно обеспечить посёлок те-плом и водой, а спорные вопро-сы «решать, не нарушая прав граждан, в правовом поле». Тем не менее  Таватуй опять терпит бедствие. Как же стороны конфлик-та решают спорные вопросы? Наш телефонный звонок за-стал главу Невьянска Евгения Каюмова и гендиректора ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Валерия Белоуса, очевидно, в тот момент, когда они пыта-лись, как им рекомендовано, решать вопросы «в правовом поле». По очереди завладевая трубкой, «стороны конфликта» так горячо обвиняли друг дру-га в бездействии и лжи, что ста-ло ясно: до консенсуса им - как до Луны. В итоге Каюмов тор-
жественно сообщил: «нам 
остаётся одно: объявлять ре-
жим чс, вводить войска и за-
хватывать объекты соцбы-
та», на что вторая сторона 
конфликта отрезала: «н-н-
никогда не получите этих 
мощностей!»…Из-за обезвоживания дет-сад в Таватуе закрылся. Шко-ла работает по сокращенному расписанию. И в любой момент в посёлке может вспыхнуть ин-фекция. С прогнозом ошибсяОбластной суд  признал отставку  бывшего мэра  Первоуральска законнойЗинаида ПАНЬШИНА

юрий переверзев потер-
пел очередную судебную 
неудачу. свердловский 
областной суд отказал в 
удовлетворении его апел-
ляционной жалобы на ре-
шение первоуральского 
городского суда, который 
подтвердил законность его 
отставки с поста мэра.Переверзев был отправ-лен в отставку решением де-путатов городской Думы 25 июля. К этому привёл про-должительный конфликт между градоначальником и местным парламентом. На-родные избранники счита-ли, что мэр управлял горо-дом неэффективно. Прежде всего, неэффективной они признали его работу в обла-сти ЖКХ. Объекты жилищ-но-коммунальной инфра-структуры Первоуральска изношены на 60 процентов, а долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов составили больше 200 миллионов рублей.По просьбе первоураль-ских депутатов представле-ние об отставке Переверзе-ва внёс в Думу губернатор Евгений Куйвашев. На таком кардинальном решении на-стаивал прокурор Свердлов-ской области Сергей Охлоп-ков, основываясь на итогах 

проведённой прокурорской проверки.Экс-градоначальник по-пытался обжаловать вер-дикт коллег в Первоураль-ском городском суде. В своём исковом заявлении Перевер-зев утверждал, что депутаты допустили нарушения зако-нодательства. Например, не уведомили его о заседании в надлежащем порядке. Од-нако суд первой инстанции не нашёл нарушений, кото-рые позволили бы признать отставку незаконной, и отка-зался удовлетворить жало-бу бывшего мэра. В резуль-тате решение городских де-путатов осталось в силе. Об-ластной суд, изучив мате-риалы дела и новые доказа-тельства, которыми ещё не располагал Первоуральский городской суд, постановил оставить решение суда пер-вой инстанции без измене-ния. Подача апелляционной жалобы в облсуд ничего не изменила.Напомним, на одной из пресс-конференций в начале нынешнего года Юрий Пере-верзев заявлял, что намерен занимать мэрское кресло до 2015 года: «Меня выбрали на четыре года, и я буду ра-ботать. Вот это мой прогноз. В случае инсинуаций будем защищаться». Прогноз не оправдался.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии и на сайте www.pravo66.ru 
опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1376-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года».
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Сегодня редко кто вспоми-
нает о том, что первый Пре-
зидент России Борис Ель-
цин ещё в 1996 году подпи-
сал указ о переводе Россий-
ской армии с 2000 года на 
контрактный принцип ком-
плектования. Указ был издан 
накануне очередных прези-
дентских выборов, и есть ос-
нования полагать, что это 
был популистский шаг, под-
сказанный политтехнолога-
ми предвыборного штаба Бо-
риса Николаевича.Нечасто вспоминают у нас и о том, что за четыре го-да до этого (в 1992 году) Бо-рис Ельцин подписал другой указ, предписывающий отме-чать ежегодно 15 ноября Все-российский день призывника. Тут уж без популизма: соглас-но тексту документа, празд-

ник установлен «для повыше-ния общегосударственной зна-чимости и престижа воинской службы, улучшения военно-па-триотического воспитания мо-лодёжи».За минувшие два десяти-летия сложились традиции празднования этого дня. В Свердловской области, напри-мер, в каждом муниципальном образовании 15 ноября прохо-дят торжественные мероприя-тия для тех, кого в ноябре-де-кабре провожают в армию, и членов их семей. Представите-ли облвоенкомата и его отде-лов в муниципалитетах, вете-раны военной службы, участ-ники боевых действий и недав-но уволенные в запас солдаты и сержанты рассказывают ре-бятам призывного возраста и их родителям об особенностях армейской службы. Призывни-ков в этот день приглашают в воинские части, чтобы они мог-

ли сами увидеть, как сегодня живут, учатся и несут службу солдаты. К этому дню приуро-чивают также вручение роди-телям военнослужащих благо-дарственных писем, поступив-ших за последние месяцы в во-енный комиссариат от коман-диров частей, в которых прохо-дят службу по призыву сверд-ловчане.Поскольку Всероссийский день призывника отмечается в самый разгар осенней призыв-ной кампании, это ещё и повод рассказать о том, как проходит очередной призыв на террито-рии нашего региона. В облво-енкомате нам сообщили, что Свердловской области нынеш-ней осенью предписано при-звать на военную службу 4201 новобранца. Им предстоит слу-жить в частях всех видов и ро-дов войск, но большинство по-полнят Сухопутные войска Российской армии (1654 чело-

века), внутренние вой ска МВД (683 человека) и Ракетные во-йска стратегического назначе-ния (341 человек).В ходе призыва будут сформированы и отправле-ны три воинских эшелона. Один увезёт наших призывни-ков из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (Западный воен-ный округ), второй – в Хаба-ровск (Восточный военный округ) и третий – на станцию Будённовск (Южный военный округ). Четыре воинские ко-манды новобранцев отправят-ся самолётами гражданской авиации из аэропорта Кольцо-во в Калининград, остальных развезут по гарнизонам обыч-ные пассажирские поезда и рейсовые автобусы.На сегодняшний день око-ло тысячи призывников с об-ластного сборного пункта уже отправлены в войска.

Глава Среднего Урала 

провёл встречу 

с федеральным 

министром

Вчера в Москве губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев встретился с министром 
спорта РФ Виталием Мутко и обсудил с ним 
подготовку Екатеринбурга к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года, сооб-
щает агентство Накануне.RU.

«Все прекрасно понимают, что чемпионат 
мира по футболу — это не только хорошее зре-
лище, но и толчок к развитию транспортной, ин-
женерной, гостиничной инфраструктуры города. 
Мы обсудили с министром вопросы, связанные с 
реконструкцией Центрального стадиона, органи-
зацией регулярных матчей премьер-лиги и дру-
гие. Благодаря тому, что в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» был построен крытый футбольный 
манеж, мы создали академию футбола, в кото-
рой юные спортсмены проходят полный цикл 
подготовки до профессионального уровня», — 
цитирует агентство слова, сказанные Евгением 
Куйвашевым по окончании встречи.

Сообщается также, что губернатор обратил 
внимание федерального министра на высокий 
показатель вовлечённости жителей Среднего 
Урала в занятия физической культурой и спор-
том — около 2,3 миллиона человек, то есть бо-
лее 50 процентов населения области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Фактор стабильности«С принятием Конституции РФ в 1993 году началась новая эпоха развития России», – считает директор Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук  Виктор РуденкоТатьяна БУРДАКОВА
Как известно, в декабре ны-
нешнего года россияне бу-
дут отмечать двадцатиле-
тие основного закона на-
шего государства. О том, 
какую роль сыграла наша 
Конституция в истории Рос-
сии, рассказал «ОГ»  в экс-
клюзивном интервью Вик-
тор РУДЕНКО.

– Виктор Николаевич, 
мне доводилось слышать 
высказывания политологов 
о том, что в 1993 году имен-
но быстрое принятие но-
вой Конституции РФ помог-
ло нашей стране избежать 
гражданской войны. Разде-
ляете ли вы это мнение?– Ну я бы таких сильных высказываний предпочёл избежать. Знаете, об исто-рии всё-таки нельзя судить в сослагательном наклоне-нии: что было бы, если бы. На мой взгляд, такой экстра-ординарной ситуации, что-бы дело дошло до настоя-щей гражданской войны, в 1993 году не было. Хотя по-ложение дел, безусловно, вы-зывало тревогу. Как вы зна-ете, Конституцию приняли в декабре, а в октябре прои-зошли известные события со штурмом Белого дома в Мо-скве. Страна тогда решала, по какому пути идти. Значи-тельная часть общества вы-ступала за сохранение совет-ской системы: Верховный Со-вет, Съезд народных депута-тов и так далее.В этом плане – да, если бы в декабре 1993 года не при-няли новую Конституцию РФ, то в стране сохранилась бы почва для возникновения различных политических ра-спрей. Страна могла бы пой-ти по конфликтному сцена-рию развития. Конечно, со-хранение строя, сложивше-гося в СССР, уже не могло продолжаться долго. Стра-на всегда стояла бы на гра-ни раскола. До гражданской войны, скорее всего, дело не дошло бы, но к новому путчу 

точно могло бы привести. А это, согласитесь, тоже весь-ма тяжёлое событие в жиз-ни любого государства, до-статочно вспомнить август 1991-го.Принятие Конституции РФ, безусловно, стабилизи-ровало ситуацию в стране. По сути дела, тогда наступи-ла новая эпоха в развитии России.
– Институт философии и 

права Уральского отделения 
Российской академии наук 
(УрО РАН) весьма активно 
принимал участие в подго-
товке нового текста Консти-
туции. А вы сами работали 
над этим документом?– Нет, я в то время ещё считался молодым учёным.  Мне было 35 лет. А вот ос-нователь и первый дирек-тор нашего института Сер-гей Алексеев, действительно, многое сделал для Конститу-ции. Считается, что именно Алексеев, Собчак и Шахрай – основные разработчики это-го документа.Сам текст Конституции РФ по объёму вообще-то не-велик, но в его редактирова-нии так или иначе приняли участие более восьмисот учё-ных. Поэтому многие сегодня могут называть себя участ-никами разработки этого до-кумента, но основные идеи в него всё-таки предложил наш Сергей Сергеевич.

– Насколько повлияли 
на текст Конституции РФ 
аналогичные документы, 
принятые в других стра-
нах?– Напомню, до 1993 года действовала советская Кон-ституция РСФСР. Конечно, к тому времени в неё внес-ли множество изменений. Но сам дух той Конституции уже не соответствовал мировым традициям составления по-добных документов.Естественно, наши учё-ные изучали всё, вплоть до конституций различных зе-мель ФРГ. Это делалось для того, чтобы понять, как наи-более оптимально организо-

вать жизнь федеративного государства.Плюс к тому большое зна-чение придавалось правам человека. Как вы помните, СССР подвергался критике со стороны Запада именно из-за недостаточного внимания к этому. В частности, речь шла об ущемлении полити-ческой свободы в стране. В этом плане современная рос-сийская Конституция учи-тывает весь мировой опыт, в том числе известный Билль о правах, и даже те докумен-ты, которые принимались во время Французской револю-ции.

– На ваш экспертный 
взгляд, в чём главное до-
стоинство нашей Конститу-
ции?– Я считаю очень важ-ными два раздела. Первый –  тот, где говорится о правах и свободах человека. А второй – раздел, в котором закре-плены основы федеративно-го устройства нашего госу-дарства.Вспомните, что происхо-дило в стране двадцать лет назад. Очень сильны были сепаратистские настроения. Образно говоря, каждый из регионов «тянул одеяло на себя». Большая неопределён-

ность была. С принятием Кон-ституции РФ в 1993 году все эти вопросы снялись.Конечно, и сейчас зву-чат критические замечания о том, что наша Российская Федерация получилась не со-всем такой, как хотели бы не-которые. Но вся соль пробле-мы в том, что никто не зна-ет в точности, что понима-ется под термином «федера-тивное государство». В мире сегодня существует несколь-ко десятков подобных госу-дарств, но все они совершен-но по-разному устроены. Нет общей для всех схемы вы-страивания взаимоотноше-

ний между регионами и фе-деральным центром.Кроме того, очень важ-но, что наша Конституция РФ даёт возможность для совер-шенствования федеративных отношений в государстве не-конфликтнным путём.
– Да, это самое интерес-

ное – по какому пути, на ваш 
взгляд, должно идти такое 
совершенствование?– Ну, тут по-прежнему су-ществует много вопросов о разграничении полномо-чий между субъектами РФ и федеральным центром. Для всех подобных государств сфера компетенции регио-нов является весьма сложной проблемой.Как вы помните, в первые годы после принятия Кон-ституции России заключа-лись специальные договоры о разграничении полномо-чий между субъектами РФ и федеральной властью. В том числе и у Свердловской обла-сти был такой договор, при-чём с шестнадцатью прило-жениями, регламентирующи-ми ту или иную сферу. Тог-да каждый регион боролся за то, чтобы получить как мож-но больше полномочий. Не-которые субъекты РФ даже претендовали на право само-стоятельно регулировать зе-мельные и лесные отноше-ния. Это приводило к опре-делённому разнобою: страна одна, а региональные законы у всех разные.В начале 2000-х годов эти отношения удалось упорядо-чить, приняв несколько фе-деральных законов, которые чётко определили зоны от-ветственности субъектов РФ и руководства страны. Систе-ма стала более унифициро-ванной, но маятник всё вре-мя качается: регионам то до-бавляют какие-то полномо-чия, то забирают их. Види-мо, система ещё не пришла к полному равновесию, но двадцать лет для Конститу-ции – возраст всё-таки не-большой.

После каждой 
публикации 
о воинской службе 
свердловчан наша 
редакция получает 
много писем 
и телефонных 
звонков. Ведь 
газета даёт 
возможность 
родным и близким 
солдат не только 
услышать, 
но и увидеть — 
что такое 
современная 
армия и как в ней 
служится нашим 
землякам

Нет партии «Против всех»Институт общественных наблюдателей делает выборы прозрачнымиАндрей ДУНЯШИН
Сентябрьские выборы ста-
ли уже историей. Однако 
их итоги и – главное – усло-
вия их проведения до сих 
пор обсуждают политоло-
ги, независимые наблюда-
тели, депутаты, активисты-
общественники. О минув-
шей избирательной кампа-
нии речь шла и на «круглом 
столе», состоявшемся вчера 
в Избиркоме Свердловской 
области. Предметом дискус-
сии стали итоги и уроки ор-
ганизации общественного 
наблюдения на выборах 
8 сентября.Выборы впервые проводи-лись в единый день голосова-ния, причём в разные власт-ные структуры. К тому же не-обычайную активность про-явили политические силы – в Екатеринбурге в выборах уча-ствовали 23 партии, в обла-сти и того больше – тридцать. Это добавило сложности в дея-тельность избирательных ко-миссий. Но в целом на Среднем Урале обошлось без эксцессов, выборы прошли спокойно.Появление единого дня голосования, как отметили участники дискуссии, – ини-циатива неоднозначная. Низ-кую явку избирателей многие связывают с тем, что он прово-дится во второе воскресенье сентября. Как известно, это страдная пора. «Идти на вы-боры или копать картошку – этот вопрос часто решается в пользу урожая. И так не толь-ко на Урале – так по всей стра-не», – отметил член Центриз-биркома России Денис Пань-шин.Проведение выборов раз-ного уровня, так сказать, од-норазово – это здравая попыт-ка сэкономить средства. Од-нако никто, по-видимому, не 

учёл фактор сезонности. Отсю-да такой результат. Есть, прав-да, ещё одно обстоятельство: к сожалению, большинство пар-тий вспоминают об избирате-лях только накануне выборов. Вместе с тем нарастание политической конкуренции – это сегодняшняя реальность, отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. Выборы стали для России привычным делом. Понятно и стремление постоянно совершенствовать процедуру их проведения: прозрачность выборов леги-тимизирует их результаты. Однако, к примеру, исполь-зование камер видеонаблюде-ния – удовольствие недешё-вое. На последних президент-ских выборах, по словам пред-седателя избиркома Екате-ринбурга Ильи Захарова, ис-пользовалось 18 миллионов камер. Огромные средства!Множество проблем реша-ет институт общественных на-блюдателей. В Свердловской области их было 8 сентября 3161 человек. Их выдвинули все организации, имеющие на это право. Работа наблюдате-лей на избирательных участ-ках – необходимое условие развитой демократии. Многие из выступавших от-метили как недостаток отсут-ствие в избирательных бюлле-тенях графы «против всех», что сокращает пространство сво-бодного волеизъявления. Кто-то заметил: нет такой партии. Действительно, нет. Но позиция избирателя есть. Конечно, мож-но испортить бюллетень и тем самым разрешить проблему, но лучший ли это выход? Протест-ные настроения, в конце кон-цов, формируют непредсказуе-мые предпочтения, ставящие в тупик политологов.

По мнению Виктора Руденко, если бы в декабре 1993 года не приняли новую Конституцию 
Российской Федерации, то в стране сохранилась бы почва для возникновения различных 
политических распрей. Страна могла бы пойти по конфликтному сценарию развития
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Открытая в УрФУ Доска известных выпускников Уральского 
политехнического института и Уральского государственного 
университета — уроженцев Казахстана, всегда привлекает 
внимание студентов-казахстанцев, обучающихся сегодня в 
Уральском федеральном университете.
«Это для нас — ориентир на будущее. Будем стремиться 
сделать такую же успешную карьеру», — говорят они.
Между прочим, большинство студентов из Казахстана, 
обучающихся сегодня в Уральском федеральном 
университете, специализируется на радиоэлектронике и 
информационных технологиях. Студентки второго курса 
магистратуры Лейла Кожакова и Гульжан Жузбаева (на 
снимке слева направо) мечтают стать профессионалами как 
раз в этой сфере. Как знать, может, через десяток-другой 
лет их фотографии тоже появятся на Доске известных 
выпускников-казахстанцев
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Магистраль Москва –

Казань осталась 

приоритетным проектом

Правительство РФ отложило финансирование 
высокоскоростной магистрали Москва – Казань 
за счёт средств Фонда национального благосо-
стояния. Однако проект остался в инвестицион-
ной программе Российских железных дорог на 
ближайшие годы. Такое решение принял глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

Проект нуждается в дополнительной экспер-
тизе, поэтому окончательное решение о его бу-
дущем будет принято в I квартале 2014 года, со-
общается на сайте правительства РФ.

Строительство высокоскоростной магистра-
ли Москва – Казань Президент РФ Владимир 
Путин определил среди приоритетных направ-
лений развития транспорта. Планируется в даль-
нейшем продлить её до Екатеринбурга.

Стоимость строительства оценивается в 
один триллион рублей, из них 650 миллиардов – 
средства фонда.

По планам, эксплуатация магистрали нач-
нётся накануне чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

Андрей ДУНЯШИН
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Доллар 32.68 -0.13 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.02 -0.08 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз» уведомляет 
акционеров о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 1 ноября 2013 г.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования: 18 декабря 2013 г. в 17.00.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 620050, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание генерального директора ОАО «Линде Уралтех-

газ» в связи с истечением срока полномочий.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется за-

интересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению внеочеред-
ного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 
14 ноября 2013 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, ком. 407) или 
на официальном сайте ОАО «Линде Уралтехгаз» по адресу: 
www.techgaz.ru. Телефон для справок: (343)373-61-36. 

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня 
осуществляется правопреемниками или представителями 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном Общем собрании акционеров, документы (их 
копии, заверенные в установленном порядке), удостоверяю-
щие полномочия таких правопреемников и представителей 
лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням 
для голосования.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало данные за 
отчетный период на официальном сайте организации 
http://vetta-invest.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013            № 1376-ПП

               г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02 июля 
2013 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 
Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения и переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 
февраля, № 71) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 12.04.2012 № 372-ПП, от 14.06.2012 
№ 650-ПП, от 22.10.2012 № 1174-ПП, от 14.12.2012 № 1455-ПП и от 
06.05.2013 № 590-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4:
в абзаце 5 слова «профессионального обучения» заменить 

словами «прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования»;

в абзаце 7 слова «профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование»;

в абзаце 8 слова «профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» заменить словами «организация про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования»;

после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность;»;

в абзаце 10 слова «из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния,» заменить словами «, имеющих среднее профессиональное 
образование и»;

в абзаце 12 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации» заменить словами 
«, прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование»;

2) в подпункте 8 пункта 4 слова «в 2013 году» исключить.
2. Абзац 5 подпункта 1 и подпункт 2 пункта 1 настоящего поста-

новления вступают в силу с 01 января 2014 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась Ноябьская торго-
вая неделя – крупнейший 
форум руководителей тор-
говых компаний Урала, про-
изводителей и поставщи-
ков продуктов питания. Та-
кие торговые недели про-
ходят у нас с 2010 года, вес-
ной и осенью. За это вре-
мя они стали не только пло-
щадкой для общения пред-
ставителей ритейла, вла-
сти, но и местом, где подни-
маются и обсуждаются во-
просы, волнующие участ-
ников торгового бизнеса.–Практически работа в рамках торговой недели идёт уже с понедельника. За это время мы  рассмотрели ситу-ацию на рынках хлеба, алко-гольной продукции, – расска-зывала заместитель мини-стра АПК и продовольствия Свердловской области Татья-на Попова.  Особенность нынешнего форума заключается в том, 

что он привлёк к себе вни-мание главных ритейлеров страны.–На этой торговой неде-ле для проведения закупоч-ных сессий к нам приехали представители ведущих се-тевых компаний федерально-го уровня. И это уникальная возможность для местных поставщиков товаров дого-вориться с ними о формах со-трудничества. Главное, чтобы на полки наших магазинов попал тот товар, который по-купатель хочет на них видеть, – сказала Татьяна Попова.Вообще взаимоотноше-ния местных производителей и крупного ритейла склады-ваются непросто. Свердлов-ская область – третий по объ-ёму розничной торговли ре-гион страны. На нём актив-но работают крупные торго-вые сети, на них приходится 20,2 процента товарооборота. Но что область от этого име-ет? Как налогоплательщики, эти компании зарегистриро-ваны в других регионах, а на-шим производителям, порой, 

непросто пробиться со своим товаром к ним на полку. Но надо принять во вни-мание и позицию сетевиков: мировая тенденция в ритей-ле – сокращение склада и расширение торгового зала. Крупные компании стремят-ся организовать работу своих магазинов через распредели-тельные центры. Им нужны поставщики, способные обе-спечить крупные поставки и максимально большой ассор-тимент.–А мы, порой, не можем удовлетворить их запросы в нужных объёмах. Та же ситуа-ция, когда речь заходит о  рас-ширении линейки предлага-емой продукции. Например, если брать молочную группу товаров, то напиток «наринэ» у нас в области не производит никто, ацидофилин – только один молзавод. В результате к нам заходят другие постав-щики из других регионов, и со всей своей линейкой про-дукции, вытесняя наших, – говорит Татьяна Попова.Выход из этой ситуации 

как раз и нужно искать на та-ких вот площадках. На ны-нешней торговой неделе спе-циалисты вместе с эксперта-ми обсудят и другие пробле-мы. Например, наметивше-еся снижение темпов роста розничного рынка, особенно в непродовольственном сек-торе. За 9 месяцев 2013 года оборот розничной торговли Свердловской области соста-вил 691,3 миллиарда рублей. В фактических ценах это на 12 процентов, в сопостави-мых – на пять процентов вы-ше результатов аналогичного периода прошлого года. Но до этого мы росли ещё быстрее. Что ждёт розничный ры-нок дальше – стагнация, паде-ние? По результатам первого квартала 2013 года торговля дала более 20 процентов в до-ходную часть консолидиро-ванного бюджета региона, и до недавнего времени вклад её в казну возрастал год от го-да. Теперь же прирост посту-плений остановился. Тревож-ная тенденция...

А «наринэ» не производит никто...Торговый форум может помочь сблизить позиции крупных сетей и наших производителей
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Валентина СМИРНОВА
Стремление усовершен-
ствовать институт экспер-
тизы проектной документа-
ции и результатов инженер-
ных изысканий в строитель-
стве породило конкуренцию 
в этой сфере. А повлияет ли 
деление экспертных органи-
заций на государственные и 
не государственные на тем-
пы и качество жилищного и 
промышленного строитель-
ства в стране?По данным Национального объединения организаций экс-пертизы в строительстве (НО-ЭКС), рынок данных заказов в годовом объёме  составля-ет 40–80 миллиардов рублей, а с учётом планируемого роста жилищного строительства — и более. Понятно, что конкурент-ная борьба за заказчика там бу-дет нарастать. Именно это кор-поративное объединение и инициирует принятие дорож-ной карты по становлению ин-ститута негосударственной экспертизы и строительного надзора как единой негосудар-ственной технической инспек-ции в строительстве.— Она уже подготовлена нами, с рядом предложений по изменению целого ряда за-конодательных актов, — сооб-щил вчера на зональном сове-щании по данной теме в Ека-теринбурге президент НОЭКС Шота Гордезиани. — Но их рас-смотрение замедлилось с пере-ходом функций от Минэконом-развития РФ к вновь созданно-му Министерству строитель-ства и ЖКХ РФ.Дорожные карты, напом-ним, это планы мероприятий, направленных на упрощение, удешевление и ускорение дей-ствующих в стране процедур 

по ведению бизнеса. Процеду-ра экспертизы в строительстве — пограничная: между приоб-ретением земельного участ-ка на аукционе и получением разрешения на строительство. Что может изменить в этом цикле «разбавление» государ-ственных экспертов негосудар-ственными? Самый объектив-ный ответ на этот вопрос, на-верное, может дать только тре-тья сторона этого процесса — практики.Поэтому с этим вопро-сом я обратилась к начальни-ку управления капитально-го строительства «Атомстрой-комплекса» Наталье Прокопо-вич.— За земельный участок на аукционных торгах строите-ли платят очень большие день-ги. В наших интересах как мож-но быстрее пройти эксперти-зу, начать строительство и про-давать квартиры. То есть не за-мораживать оборотные сред-ства, — сказала Наталья Нико-лаевна.По её словам, государствен-ные экспертные организации имеют пока более длительные сроки проверки проектов. Но зато за ними — как за камен-ной стеной.— К примеру, построили мы жилой дом и рядом-меди-цинское учреждение. Жителям это постфактум не понрави-лось, пошли судебные заседа-ния. Мы выиграли дело только с помощью профессионалов-экспертов, которые смогли гра-мотно использовать всю пра-вовую базу. Но в последнее вре-мя мы также заказали три экс-пертизы в негосударственной организации. Практика сама подскажет, кто работает лучше, — резонно рассудила она.

Пограничная процедураСпособна ли негосударственная экспертиза ускорить темпы и сохранить качество строительства?

Виктор КОЧКИН
Вчера в Свердловском об-
ластном краеведческом 
музее  открылась уни-
кальная выставка «Мы – 
предприниматели!». Ор-
ганизовали её совмест-
но «Екатеринбургский 
центр развития предпри-
нимательства» и област-
ной музей. Здесь собрали 
не только старинные ве-
щи из быта уральских се-
мей, занимавшихся раз-
личными промыслами, 
но и современную про-
дукцию их нынешних по-
томков.По-разному складыва-лись судьбы этих родов. Ведь в прошлом веке они прошли через такие встря-ски и переломы, когда и са-мо слово «предпринима-тель» , мягко говоря, было не очень популярно. Расска-жем о двух таких династиях.У стенда с хлебом и бу-лочками разговариваем с семейством Тахаутдиновых из Билимбая. Фания Ильга-мовна перечисляет состав семейной фирмы по произ-водству хлебобулочных из-делий: «Папа, мама, я, вот сын Динис, здесь и его жена Эльвира, и ещё три сына, их 

«Бабушка страшно ревновала мужа-портного»Истории десяти династий деловых людей представлены в проекте «Мы – предприниматели!»
   кстати

О пекарях тахаутдиновых из Билимбая «ОГ» писала год назад. тогда 
на эту публикацию было много откликов.  выпечкой бездрожжевого 
хлеба озаботились даже некоторые крупные пекарни. но хлеб руч-
ной выделки этой мастеровой семьи пока вне конкуренции.

Музейные работники предоставили  исторические 
документы и экспонаты, которые не сохранились в семьях 
предпринимателей

ирина Пуць и её старшая дочь Дарина, будущая 
продолжательница вековой  династии

жёны, то есть три снохи...». А пекут они бездрожжевой хлеб с использованием хме-ля. Говорит, что такой пек-ли в роду издавна, на их ро-дине в Башкирии про дрож-жи в деревне не слыхали, поэтому и не пользовались ими. Она уверена, что без них хлеб гораздо вкусней и полезней, потому и захо-телось делать его не толь-ко для себя, но и для других людей. Динис Тахаутдинов до-бавляет, что вся предприни-мательская ниточка у них в роду началась с его пра-прадеда, который занимал-ся коневодством. Потом по-казывает на стенд, где вкус-ной горкой лежит продук-ция семейного предприя-тия, и вздыхает: «А вот ве-щей, фотографий с той по-ры у нас не сохранилось. По-сле раскулачивания мало что осталось...».А вот рядом с хлебопёка-ми – потомственные порт-ные. Ирина Пуць показыва-

ет швейную машинку 19 ве-ка, на которой её дед   на-чинал  дело, которое в на-ше время стало предприя-тием под торговой маркой «Крошкин дом».«Я по образованию ин-женер-металлург и юрист, а вот мой прадед был порт-ной. Дед вообще очень из-вестный мастер в своих краях был, все модницы у него шили, бабушка страш-но ревновала! А потом он вовремя перешёл на рабо-ту в советскую артель. А мою маму по заданию ком-сомола в своё время бро-сили «поднимать швейную фабрику» в городе Мож-га, это в Удмуртии, там она выросла из швеи до техно-лога и директора, так что я с детства крутилась возле портного-швейного дела, и в девяностые, когда бы-ло совсем тяжело, начала заниматься знакомым де-лом» – рассказывала Ири-на Пуць. Сейчас у неё работает 

больше ста человек, кроме Екатеринбурга, есть цеха в Берёзовском, Ревде, дела-ют всю одежду для малень-ких – от рождения и до пяти лет. Старшая дочка Дарина, сейчас студентка, учится на экономиста, но с 14 лет офи-циально работает у мамы на предприятии, начина-ла упаковщицей, потом ста-ла дизайнером, сейчас руко-водит интернет-магазином. Средняя дочка тоже работа-ет в семейном деле, а сыну пока всего семь лет. «Он нам пока только «советы даёт» – шутит Ирина Пуць.Кстати, по поводу сове-тов. Как рассказала на вы-ставке  директор  фонда «Екатеринбургский центр развития предпринима-тельства» Юлия Малозёмо-ва, дни малого и среднего бизнеса (которые и откры-вает эта выставка) предла-гают не только экскурс в историю, но и сугубо прак-тическую часть. Так, 20 но-ября предприниматели Ека-теринбурга смогут полу-чить ответы на вопросы по оформлению договоров аренды земли, межеванию земельных участков, полу-чению господдержки для их бизнеса.

в краснотурьинске 
запущена станция 
мониторинга 
атмосферного воздуха
с участием областного министерства приро-
ды и экологии и центра экологического мо-
ниторинга и контроля в краснотурьинске по-
строена и введена в эксплуатацию тринадца-
тая в свердловской области станция контро-
ля выбросов в атмосферу.

По словам министра природных ресурсов и 
экологии алексея Кузнецова, на среднем Урале 
создана одна из лучших в России сетей с исполь-
зованием автоматических станций контроля. в 
настоящее время они работают в Екатеринбурге, 
Первоуральске, нижнем тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Красноуральске, верхней Пышме, асбесте, 
Кировграде, Реже, Ревде, Полевском и серове.

в 2014 году в регионе будет построено 
ещё два таких объекта. Дополнительная стан-
ция контроля за состоянием воздуха появится 
в Екатеринбурге.

валентина сМиРНова

На  совершенствовани 
социально-экономической 
политики потратят 
65 миллиардов рублей
в сегодняшнем номере «оГ» на V-XI страни-
цах публикуется государственная программа   
«совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории свердловской 
области до 2020 года»

 Документ разбит на несколько подпро-
грамм, в числе них: совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
свердловской области, развитие малого и сред-
него предпринимательства в регионе, развитие 
туризма...

Каждая подпрограмма имеет свои целе-
вые показатели и расчёт затрат. из различ-
ных источников, как бюджетных так и вне-
бюджетных их сумма составит 65 миллиар-
дов 348 миллионов рублей.

Для оценки будут браться  такие параме-
тры как уровень удовлетворённости граждан ка-
чеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (планируется повысить с 70 
до 90 процентов), доля продукции, произведён-
ной субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в общем объёме валового регионально-
го продукта, повышение минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Численность посто-
янного населения области по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года должна составить 4 353200 чело-
век, то есть вырастет на 30400 человек.

виктор коЧкиН

Екатеринбургская 
кольцевая автодорога 
может быть достроена 
в 2017 году
об этом заявил заместитель областного мини-
стра транспорта и связи василий старков. По 
его словам, в 2014 году планируется ввести в 
эксплуатацию первый пусковой комплекс Ека-
теринбургской кольцевой автодороги (ЕкаД).

Это южное полукольцо ЕКаДа соединит раз-
вязку на трассе Екатеринбург-Пермь с дорогой 
в посёлок Медный. а вместе с уже построенным 
северным полукольцом  позволит частично раз-
грузить город от транзитного транспорта.

в бюджете следующего года на строитель-
ство этого пускового комплекса в рамках про-
граммы «столица» запланировано выделить 1,2 
миллиарда рублей. в целом на реализацию дан-
ной программы из областного дорожного фонда 
за год будет выделено 2,2 миллиарда рублей.

По словам василия старкова, все объекты 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, по которым в установленный срок 
предоставлен полный комплект документов, в 
следующем году будут профинансированы.

валентина сМиРНова

Месячный оборот 
розничной 
торговли на 
душу населения 
в свердловской 
области один  
из самых 
высоких в стране 
– 17,8 тысячи 
рублей. средний 
показатель по РФ 
на 35 процентов 
ниже



V Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1333‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы  
Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории  
Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа‑
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изме‑
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2013 № 1362‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Со‑

вершенствование социально‑экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной 

программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на 

территории Свердловской области до 

2020 года»  

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года»  
 

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 

до 2020 года» 
 

Ответственный исполнитель государ-

ственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

(далее — государственная программа), 

государственная программа «Совершен-

ствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской 

области до 2020 года» 

Министерство экономики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 

программы  

2014–2020 годы 

Цели и задачи государственной 

программы  

Цель 1. Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

Задачи: 

1. Организация работы по повышению 

эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. 

2. Обеспечение граждан доступом к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг. 

3. Снижение административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  

Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и 
повышение инвестиционной активности на 

территории Свердловской области. 

Задачи: 

1. Создание информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности и обеспечение форми-

рования и продвижения имиджа (бренда) Свердлов-

ской области как открытого региона, благоприятного 

для осуществления инвестиционной деятельности.  

2. Формирование институтов развития, 

обеспеченных инфраструктурой. 

Цель 3. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области. 

Задачи:  

1. Cовершенствование механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развитие организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области. 

2. Обеспечение участия Свердловской области в 

осуществлении государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Цель 4. Создание условий для устойчивого развития 

въездного и внутреннего туризма в Свердловской 

области. 

Задачи: 

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса, 

продвижение туристского продукта. 

2. Поддержка социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов севера (манси). 

Цель 5. Обеспечение сбалансированного, 

динамичного социально-экономического развития 

Свердловской области. 

Задачи: 

1. Формирование и проведение на территории 

Свердловской области долгосрочной и среднесрочной 

экономической и социальной политики. 

2. Обеспечение устойчивого экономического 

развития Свердловской области. 

3. Координация вопросов кадрового обеспечения 

экономики Свердловской области. 

Цель 6: Обеспечение выработки и реализации долго-

срочной демографической политики и повышения 

качества жизни населения Свердловской области. 

Задачи: 

1. Обеспечение реализации региональной демо-

графической политики и приоритетных национальных 

проектов на территории Свердловской области с 

учетом приоритетов на федеральном уровне. 

2. Обеспечение взаимодействия по повышению 

качества жизни населения Свердловской области на 

основе достижения на территории Свердловской 

области важнейших целевых показателей, установ-
ленных указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года.  

Цель 7: Совершенствование бюджетной политики и 

мер налогового стимулирования. 

Задачи: 

1. Обеспечение реализации основных направлений 

бюджетной политики, совершенствование мер 

налогового стимулирования. 

2. Обеспечение наращивания финансовых ресурсов 

Свердловской области. 

3. Реализация программно-целевого метода 

планирования бюджетных расходов. 

Перечень подпрограмм государственной 

программы (при их наличии)  

Подпрограмма 1 «Совершенствование 

государственного и муниципального управления». 

Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области». 

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области». 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 

2020 года» 

Перечень основных целевых показателей 

государственной программы 

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

2. Темп роста инвестиций в основной капитал за счет 

внебюджетных источников (к предыдущему году в 

сопоставимых ценах). 

3. Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в общем 

объеме валового регионального продукта. 

4. Количество объектов туристского показа с 

ежегодным количеством посещений более 75 тыс. 

человек.  

5. Индекс физического объема валового 

регионального продукта (в процентах к предыдущему 

году в сопоставимых ценах). 

6. Повышение минимального размера оплаты труда в 

Свердловской области до уровня прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

Свердловской области (в процентах к прожиточному 

минимуму трудоспособного населения). 

7. Численность постоянного населения Свердловской 

области по состоянию на 1 января. 

8. Достижение целевых показателей, установленных 

в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года. 

9. Поддержание кредитного рейтинга Свердловской 

области.  

10. Доля расходов областного бюджета, 

сформированных программно-целевым методом, в 

общем объеме расходов областного бюджета. 

Объемы финансирования 

государственной программы по годам 

реализации 

Всего — 65 348 730,6 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год — 8 700 317,6 тыс. рублей; 

2015 год — 10 335 915,9 тыс. рублей; 

2016 год — 10 584 393,5 тыс. рублей; 

2017 год — 8 627 084,5 тыс. рублей; 

2018 год — 9 089 929,9 тыс. рублей; 

2019 год — 9 174 955,9 тыс. рублей; 

2020 год — 7 758 651,3 тыс. рублей. 

из них: 

областной бюджет — 15 509 733,1 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год — 1 763 313,8 тыс. рублей; 

2015 год — 2 288 105,3 тыс. рублей; 

2016 год — 2 291 662,8 тыс. рублей; 

2017 год — 2 291 662,8 тыс. рублей; 

2018 год — 2 291 662,8 тыс. рублей; 

2019 год — 2 291 662,8 тыс. рублей; 

2020 год — 2 291 662,8 тыс. рублей.  
федеральный бюджет — 4 114 258,8 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год — 476 962,3 тыс. рублей; 

2015 год — 484 773,6 тыс. рублей; 

2016 год — 457 171,3 тыс. рублей; 

2017 год — 673 837,9 тыс. рублей; 

2018 год — 673 837,9 тыс. рублей; 

2019 год — 673 837,9 тыс. рублей; 

2020 год — 673 837,9 тыс. рублей.  
местные бюджеты — 285 087,5 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год — 44 589,5 тыс. рублей; 

2015 год – 45 126 тыс. рублей; 

2016 год — 39 074,4 тыс. рублей; 

2017 год — 39 074,4 тыс. рублей; 

2018 год — 39 074,4 тыс. рублей; 

2019 год — 39 074,4 тыс. рублей; 

2020 год — 39 074,4 тыс. рублей.  
внебюджетные источники — 44 362 169,3 тыс. 

рублей, 

в том числе:  
2014 год — 6 415 452 тыс. рублей; 

2015 год — 7 517 911 тыс. рублей; 

2016 год — 7 796 485 тыс. рублей; 

2017 год — 5 622 509,4 тыс. рублей; 

2018 год — 6 085 354,8 тыс. рублей; 

2019 год — 6 170 380,8 тыс. рублей; 

2020 год — 4 754 076,2 тыс. рублей 
Адрес размещения государственной 

программы в сети Интернет 

http://economy.midural.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области

Настоящая государственная программа разработана в соответствии с 
основными стратегическими документами, определяющими экономическую 
политику Свердловской области:

1) указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Стратегией социально‑экономического развития Уральского феде‑

рального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757‑р;

3) Стратегией социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

4) Программой социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы» (далее — Программа 
социально‑экономического развития).

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области отражены в соответствующих 
подпрограммах государственной программы. 

Подпрограмма 1. Совершенствование государственного и муни-
ципального управления

Организация работы по повышению эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» утвержден перечень показа‑
телей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Методика оценки эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий‑
ской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Пре‑
зидента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». При оценке применяется комплексный подход, 
учитывающий как достигнутые показатели эффективности деятельности, 
так и динамику их развития.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» субъекту Российской Федерации предлагается выбрать 8 
показателей из утвержденного списка индивидуальных показателей (36 
показателей). Затем экспертная группа при Министерстве регионального 
развития Российской Федерации принимает решение о назначении двух 
дополнительных индивидуальных показателей субъекта Российской 
Федерации. Таким образом, необходимо проводить комплексную оценку 
уровня и динамики показателей эффективности деятельности исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области с целью 
выявления показателей с наивысшими рейтингами и включения их в оценку 
Свердловской области.

Результатом оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти является выделение Правительством 
Российской Федерации грантов 20 лучшим субъектам. Соответственно, 
необходима реализация комплекса мероприятий в целях достижения 
Свердловской областью не ниже 20 места в рейтинге субъектов Российской 
Федерации и получения федерального гранта.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного са‑
моуправления городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области разрабатываются программы по повышению результативности 
деятельности органов местного самоуправления и целевые значения по‑
казателей эффективности реализации этих программ.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от 
14 октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим указом» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». Во исполнение федерального законода‑
тельства подписан Указ Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 
№ 1005‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об‑
ласти от 12 июля 2008 года № 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Пре‑
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», приняты постановления Правительства 
Свердловской области от 12.04.2013 № 485‑ПП «О формировании сводного 
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни‑
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» 
и от 21.06.2013 № 782‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 29.07.2009 № 867‑ПП «О предоставлении 
грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муници‑
пальным районам, расположенным на территории Свердловской области, 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления».

Результатом оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, является выделение из областного бюджета 
межбюджетных трансфертов пяти лучшим муниципальным образованиям. В 
Министерство регионального развития Российской Федерации направляет‑
ся Сводный доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельно‑
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области».

Комплексная оценка эффективности как исполнительных органов 
государственной власти, так и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, основывается в том числе на показателях развития рынка труда.

На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситу‑
ация, характеризуемая снижением как общей численности безработных 
граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости.

На 01 июля 2013 года уровень безработицы (по методологии Междуна‑
родной организации труда) составил 5,7 процента, снизившись за первое 
полугодие 2013 года в Свердловской области на 0,6 процентного пункта. 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2013 года в среднем по 
Свердловской области составил 1,29 процента, что на 0,17 ниже соответ‑
ствующего значения 2012 года (на 01.07.2012 — 1,47 процента).

По состоянию на 01 июля 2013 года численность безработных, состо‑
ящих на регистрационном учете в органах службы занятости, составила 
29,7 тыс. человек, что на 5,3 тыс. человек ниже значения соответствующего 
периода 2012 года.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику и перспективы 
развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на 
ситуацию на рынке труда продолжает влиять ряд отрицательных факторов.

К наиболее серьезным из них относятся: недостаточные темпы струк‑

турной перестройки экономики; высокая доля неэффективно работающих 
предприятий в экономике области, что предполагает наличие скрытой без‑
работицы; неблагоприятные демографические процессы; дисбаланс между 
количеством и составом предлагаемых на рынке труда и востребованных 
экономикой квалифицированных специалистов; высокая степень износа 
основных фондов, особенно в промышленности; неоптимальная отраслевая 
структура инвестиций; проблемы развития агропромышленного комплекса.

В целях содействия занятости населения Свердловской области разрабо‑
тана и утверждена «дорожная карта» по достижению целевых показателей 
эффективности, результатом реализации которой станет повышение эффек‑
тивности по показателям, установленным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе‑
дерации». Вышеуказанные мероприятия будут способствовать повышению 
рейтинга Свердловской области среди субъектов Российской Федерации 
по комплексной оценке эффективности исполнительных органов государ‑
ственной власти.

«Дорожные карты» по достижению целевых показателей эффективности 
разработаны в соответствии с приоритетными задачами, определенными 
Стратегией социально‑экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года, Стратегией социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, Программой со‑
циально‑экономического развития Свердловской области.

Обеспечение граждан доступом к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» введены 
понятия государственных и муниципальных услуг — деятельность органов 
власти по осуществлению своих полномочий по заявлениям физических и 
юридических лиц.

Характеристиками качества услуг являются:
1) информационное обеспечение;
2) затраты времени на взаимодействие;
3) условия, в которых осуществляется;
4) взаимодействие заявителя с органом власти.
Для выполнения ключевой задачи реформы — повышения качества и 

сокращения сроков предоставления государственных услуг — потребовался 
переход на новый уровень межведомственного взаимодействия. С этой 
целью создана система электронного межведомственного взаимодействия 
(СМЭВ).

Принцип «одного окна» реализуется прежде всего в рамках создания 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг (далее — МФЦ). Данные центры позволяют упростить 
процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных 
ведомств, а также обеспечить комфорт посетителей, снизить временные и 
финансовые затраты граждан при получении разных услуг. 

В настоящее время на территории Свердловской области функциони‑
рует центральный офис многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 10 «окон», расположенный по 
адресу: город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.

Открыты пункты доступа МФЦ по приему заявителей в 12 муниципальных 
образованиях в Свердловской области на 47 «окон».

Открыты и функционируют в городе Екатеринбурге 6 «окон» по адресу: 
улица Виз‑Бульвар, 25 и 13 «окон» в помещениях Управления Федераль‑
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (далее — Управление Росреестра по Свердловской 
области).

С 01 августа 2013 года в удаленных территориях городов Каменска‑
Уральского, Нижнего Тагила и Екатеринбурга работают 3 мобильных 
офиса МФЦ.

По состоянию на 15.10.2013 между МФЦ и органами власти, предостав‑
ляющими услуги, заключены соглашения о взаимодействии:

13 соглашений с федеральными органами исполнительной власти на 
предоставление 43 услуг;

23 соглашения с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области на предоставление 48 услуг;

56 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

С 01 января по 15 октября 2013 года в МФЦ обратились более 75 тысяч 
заявителей, из них более 44 тысяч человек подали заявления на предо‑
ставление государственных услуг, в том числе около 16 тысяч человек их 
получили. Выдано более 2 200 универсальных электронных карт.

Наиболее востребованные услуги:
1) прием запросов о предоставлении сведений из Единого государствен‑

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 20,3% от 
общего количества обращений;

2) прием запросов о предоставлении сведений из ЕГРП — 15,2%;
3) прием заявлений об оформлении загранпаспорта — 11,2%;
4) прием заявлений о постановке на учет для предоставления земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства — 4,6%.
С целью повышения доступности и увеличения доли граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», по месту пребывания до 90 процентов, в том числе в МФЦ, 
создается сеть многофункциональных центров, которая будет оснащена 
необходимым количеством «окон» для приема заявителей, связанных в 
единую информационную сеть, и позволит предоставлять услуги по экстер‑
риториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя.

Для размещения филиалов МФЦ предполагается использование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности 

Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или 
в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ»);

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муни‑
ципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное 
пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду.
Организация филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается в соот‑

ветствии с правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут‑
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг».

Снижение административных барьеров при осуществлении пред-
принимательской деятельности 

В 2013 году в Свердловской области с целью преодоления админи‑
стративных барьеров и улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности создана межведомственная комиссия по снижению адми‑
нистративных барьеров. В рамках работы данной комиссии предприни‑
матели совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области решают конкретные проблемы с целью снижения 
административной нагрузки и создания дружественной административной 
среды для реализации инвестиционных проектов. 

В 2013 году предметно рассмотрено улучшение инвестиционного кли‑
мата в сфере электроэнергетики, строительства, грузовых перевозок, гео‑
логоразведочных работ и лесопользования. Среди ключевых результатов 
выделяются следующие. 

Заключены соглашения между Свердловским региональным диспетчер‑
ским управлением, Правительством Свердловской области и крупнейшими 
сетевыми организациями Свердловской области, в которых установлены 
предельные сроки осуществления этапов и процедур, выполняемых в ходе 
технологического присоединения вновь возводимых объектов капитального 
строительства. Таким образом, время подключения к электрическим сетям 
сократилось в среднем на 1,5 месяца. В 2014 году сроки подключения к 
электросетевой инфраструктуре должны быть до 167 дней, а к 2018 году – 
до 40 дней. Аналогичная работа по снижению административных барьеров 
будет проведена в области водо‑, тепло‑ и газоснабжения.

В сфере строительства одним из ключевых результатов «диалога биз‑
неса и власти» стало принятие Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 75‑ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель‑
ство». Данный закон позволил строить объекты электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения, средств связи, а также объекты дорожного 
строительства с определенными параметрами без получения разрешения 
на строительство. В результате для определенных в законе категорий объ‑
ектов сокращены временные затраты на 80 дней и исключены финансовые 
затраты на получение заключения государственной экспертизы. 

С целью увеличения объемов вводимого жилья и снижения администра‑
тивных барьеров в сфере строительства в 2014 году будут приняты меры 
по повышению объема вводимых в хозяйственный оборот земель, актуали‑
зированы нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области и проведены иные мероприятия.

В целях повышения качества регуляторной среды для бизнеса и 
упрощения взаимодействия государства и предпринимателей в рамках 
осуществления контрольно‑надзорной деятельности будет продолжена 
работа по совершенствованию нормативной базы на региональном и 
муниципальном уровне, а также приняты меры по дальнейшему снижению 
административного давления.

С 01 января 2013 года в Свердловской области внедрен институт оценки 
регулирующего воздействия, что позволило вовлечь предпринимателей 
в процесс принятия управленческих решений, в том числе разработки 
нормативных правовых актов. Данная процедура позволяет вырабатывать 
взвешенные сбалансированные решения, отвечающие интересам различных 
социальных групп, выявлять в действующих и принимаемых нормативных 
правовых актах как явные, так и скрытые административные барьеры, пре‑
пятствующие развитию бизнеса в регионе. С 2014 года будет обеспечено 
организационно‑методическое сопровождение внедрения оценки регули‑
рующего воздействия на муниципальном уровне.

В 2013 году внедрены новшества системы совершенствования госу‑
дарственного управления, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со‑
вершенствования системы государственного управления», в том числе ряд 
механизмов Открытого правительства, например, обеспечена возможность 
граждан направлять общественные инициативы с помощью интернет‑ресур‑
са «Российская общественная инициатива». Много сделано для повышения 
открытости органов государственной власти в рамках Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ‑
ления». Все государственные органы создали официальные интернет‑
сайты в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Для обратной связи размещены адреса электронной почты, по которым 
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация. 

Ключевое направление на 2014 год — формирование и публикация набо‑
ров открытых данных, которые станут основой для разработки удобных для 
быстрого поиска и использования мобильных приложений. Использование 
их во всех сферах услуг и ведения бизнеса, несомненно, улучшит качество 
жизни жителей Свердловской области. 

С 2014 года должен быть обеспечен мониторинг оценки гражданами эф‑
фективности деятельности руководителей органов местного самоуправле‑
ния, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности.

Подпрограмма 2. Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области

Свердловская область является одним из экономических лидеров 
России. По оценке в 2012 году объем валового регионального продукта 
увеличился на 5,6 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах и пре‑
высил 1,4 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций Свердловской области в 2012 году составил 341,6 млрд. 
рублей, что на 2,5 процента выше уровня 2011 года в сопоставимых ценах.

На территории Свердловской области успешно реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов. С 2007 года создано и работает совместное 
американо‑российское предприятие «Урал Боинг Мануфэкчуринг», которое 
осуществляет производство титановых деталей для самолета Боинг 787 
Дримлайнер. Предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой 
«Синара» и германским концерном «Сименс», выпускает на Среднем 
Урале современные грузовые локомотивы для «Российских железных до‑
рог». Компанией «Ренова СтройГрупп» реализуется проект комплексной 
застройки крупнейшего в России и странах Евросоюза нового жилого 
района города Екатеринбурга «Академический», предусматривающий 
строительство более 13 млн. квадратных метров недвижимости и обе‑
спечение комфортного проживания более 325 тыс. человек. Крупнейший 
российский производитель синтетических смол и пластмасс — предприятие 
«Уралхимпласт» создало на своей площадке промышленный Химический 
парк «Тагил», вошедший в реестр индустриальных парков России.

Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Свердловской области, создаются необходимые условия для успешного 
ведения бизнеса. Приняты законы Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об 
участии Свердловской области в государственно‑частном партнерстве», 
определяющие основные правила и условия предоставления субъектам 
инвестиционной и инновационной деятельности отдельных мер государ‑
ственной поддержки (государственных гарантий Свердловской области, 
субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по инвести‑
ционным кредитам), а также условия участия Свердловской области в 
комплексных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях, 
уставных капиталах открытых акционерных обществ и поддержки при‑
оритетных инвестиционных проектов.

Законами Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42‑ОЗ «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого‑
плательщиков в Свердловской области», от 29 ноября 2002 года № 43‑ОЗ 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер‑
ритории Свердловской области» и от 27 ноября 2003 года № 35‑ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» для отдельных категорий налогоплательщиков установлены 
налоговые льготы, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на 
организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на террито‑
рии Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012 № 180‑УГ 
«О Совете по инвестициям в Свердловской области» создан Совет по инве‑
стициям в Свердловской области, призванный содействовать реализации на 
территории Свердловской области государственной политики в сфере инве‑
стиционной деятельности, обеспечивать согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, кредитных и других организаций, индиви‑
дуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

На территории Свердловской области созданы и действуют институты 
развития — открытое акционерное общество «Корпорация развития Сред‑
него Урала» (создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2008 № 656‑УГ «О создании открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала») и особая экономическая 
зона промышленно‑производственного типа «Титановая долина» (создана 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2010 № 1032 «О создании на территории муниципального образо‑
вания Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой 
экономической зоны промышленно‑производственного типа»).

На период до 2015 года Программой социально‑экономического раз‑
вития основной целью признается повышение качества жизни и благосо‑
стояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской 
области, основу которого составляют ускоренное устойчивое развитие 
промышленного комплекса, обеспечивающее двукратное повышение произ‑
водительности труда в промышленности, привлечение инвестиций в объеме 
30–35 процентов объема валового регионального продукта.

Достижение вышеуказанных целевых показателей обеспечивается за 
счет изменения существующих темпов модернизации экономики области 
и инвестиционной активности, недостаточность которых является основной 
проблемой в реализации намеченных целей.

Настоящей подпрограммой предусматривается создание подго‑
товленной промышленной инфраструктуры для инвестиций — особой 
экономической зоны и индустриальных парков, постоянно действующего 
международного выставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО», развитие 
механизмов государственной поддержки инвестиций и административного 
сопровождения реализуемых инвестиционных проектов. Источниками 
финансирования мероприятий выступают средства областного бюджета, 
институтов развития и частных инвесторов (собственные и заемные).

На повышение инвестиционной привлекательности региона влияют 
проводимые на территории Свердловской области крупнейшие междуна‑
родные и общероссийские мероприятия, например, проведение в Сверд‑
ловской области Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реализация 
мероприятий по подготовке чемпионата позволит Свердловской области 
создать спортивную инфраструктуру мирового уровня, а также открыть 
инновационные возможности для развития, притока инвестиций, улучшения 
качества жизни жителей региона, повышения уровня социальной активности 
молодежи, даст мощный импульс социально‑экономическому развитию 
города Екатеринбурга и области в целом. 

Минимизации рисков областного бюджета, связанных с расходованием 
бюджетных средств, способствует дополнение бюджетных инвестиций, 
осуществляемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, применением инструментов, стимулирующих 
инвестиционную активность частных инвесторов, в частности, предостав‑
ление в соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» и законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий год субсидий на компенсацию 
затрат субъектов инвестиционной деятельности на уплату процентных плате‑
жей по привлекаемым кредитам и государственных гарантий Свердловской 
области в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам и размещаемым 
облигационным займам.

Риски инвесторов, связанные с необходимостью значительных объемов 
инвестиций на этапе организации новых производств, минимизируются 
посредством принятия областью на себя части затрат по инфраструктур‑
ному обустройству создаваемых промышленных площадок, заключения 
долгосрочных двусторонних соглашений по реализации инвестиционных 
проектов, принятия областных нормативных правовых актов, снижающих 
налоговую нагрузку субъектов инвестиционной деятельности.

Маркетинговые риски, связанные с ограниченностью рынков сбыта 
производимой продукции и технологий, минимизируются посредством 
организации на территории области постоянно действующей демонстра‑
ционно‑выставочной площадки, позволяющей эффективно организовать 
продвижение действующих и существующих предприятий на федеральный 
и международный уровни.

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предприниматель-
ства

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить 
решение экономических и социальных задач, в том числе способствует 
формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и 
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовый региональный продукт и уве‑
личения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты всех уровней.

Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости 
и качества жизни населения Свердловской области, формирования средне‑
го класса и его участия в реализации социальных программ.

Программно‑целевой метод бюджетного планирования позволяет 
переориентировать политику органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ 
развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, инфраструктурных объектов поддержки 
малого и среднего предпринимательства, что обеспечит максимальный 
эффект вложения бюджетных средств за счет концентрации ресурсов на 
финансирование мероприятий, соответствующих приоритетным целям и 
задачам в сфере развития предпринимательства.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, являются:

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансиро‑
вания;

2) недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства;

3) отсутствие равного доступа к формам поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области;

(Продолжение на VI стр.).,
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4) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) сложность анализа и оценки результативности мер, принимаемых ор‑
ганами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Для решения этих проблем актуальной становится необходимость выра‑
ботки и реализации системного подхода к предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сверд‑
ловской области, расширение и совершенствование механизмов государ‑
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее — Подпрограмма) содержит мероприятия по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и раз‑
витию инфраструктуры поддержки таких субъектов, которые учитывают 
приоритеты Правительства Свердловской области и требования, утверж‑
даемые ежегодным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации, определяющим условия участия субъекта Россий‑
ской Федерации в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено привлечение средств 
федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 
(прежде всего, это средства, ранее направленные в Свердловский област‑
ной фонд поддержки предпринимательства, на реализацию различных 
возвратных инструментов государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства). 

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение 
туристского продукта

В сфере туризма Свердловской области занято более 10 тыс. человек. 
Вместе со смежными отраслями сектор внутреннего туризма дает более 40 
тыс. рабочих мест, формируя около 1,5% валового регионального продукта 
Свердловской области.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечи‑
вая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения. 

Свердловская область обладает мощным туристским потенциалом, по‑
зволяющим формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере 
познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного 
и других видов туризма, комплексных туристских продуктов, ориентиро‑
ванных на различные возрастные группы и целевые аудитории. Большой 
потенциал развития имеют новые туристские продукты, предлагающие уни‑
кальный опыт знакомства с горнозаводской культурой Урала, основанной 
на добыче и обработке полезных ископаемых. 

Свердловская область является лидером в сфере развития туризма в 
Уральском федеральном округе. Регион обеспечивает размещение более 
1,3 млн. человек в коллективных средствах размещения, более 43% от объ‑
ема платных услуг в сфере гостиничного и санаторно‑ОЗдоровительного 
бизнеса (6,7 млрд. рублей).

Реализация подпрограммы направлена на повышение конкурентоспо‑
собности туристского рынка Свердловской области, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 
услугах.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие туристско‑рекреационного комплекса Свердловской об‑

ласти с учетом сохранения целостности природных объектов туристского 
показа;

2) продвижение туристского продукта Свердловской области на рос‑
сийском и международном туристских рынках, формирование имиджа 
Свердловской области как привлекательного туристского региона;

3) обеспечение высокого качества региональных туристских и сопутству‑
ющих услуг, оказываемых на территории Свердловской области.

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации соответствующих мероприятий.

Основными инструментами продвижения туристского продукта Сверд‑
ловской области на российском и международном туристских рынках, 
формирования имиджа Свердловской области как привлекательного 
туристского региона признаются следующие:

1) разработка и распространение специализированных справочных 
туристских изданий, в том числе с использованием мультимедийных тех‑
нологий (путеводителей, специализированных туристских карт);

2) популяризация приоритетных маршрутов внутреннего и въездного 
туризма Свердловской области, событийных мероприятий, направленных 
на привлечение различных категорий туристов, посредством размещения 
сети электронно‑информационных терминалов, ежегодного формирования 
и публикации на туристском портале Календаря событийных мероприятий;

3) создание и сопровождение многоязычных версий туристского пор‑
тала с функцией онлайн‑взаимодействие, размещением интерактивных 
туристских карт Свердловской области;

4) презентация туристского продукта и туристских компаний Свердлов‑
ской области в рамках международных и российских туристских выставок, 
форумов, конференций;

5) ежегодное проведение международного туристского форума «Боль‑
шой Урал»;

6) презентация Екатеринбурга и Свердловской области при проведении 
крупнейших международных мероприятий: ежегодной выставки «Инно‑
пром», проведение чемпионата Мира по программированию в 2014 году, 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Всемирной выставки ЭКСПО‑2020 
и иных проектов.

Повышение качества региональных туристских услуг призвана обеспе‑
чить системная работа, обеспечивающая:

1) разработку, паспортизацию и систематизацию в виде реестра ту‑
ристских продуктов, реализуемых на территории Свердловской области;

2) формирование системы непрерывного профессионального образо‑
вания в сфере туризма с использованием имеющегося потенциала про‑
фессиональных образовательных учреждений, действующих на территории 
города Екатеринбурга и области;

3) разработку региональных документов, регулирующих вопросы без‑
опасности и качества предоставляемых услуг на территории Свердловской 
области.

Внебюджетные средства в первую очередь планируется направлять на 
совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и 
въездного туризма на территории Свердловской области. 

Концентрация ресурсов на данных направлениях деятельности позво‑
ляет прогнозировать превращение Свердловской области к 2020 году в 
один из крупнейших региональных туристско‑рекреационных комплексов 
с устойчивым образом успешно развивающегося региона, ежегодно по‑
сещаемого миллионами российских и зарубежных туристов. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году в 1,5 раза 
увеличить число туристов, посещающих Свердловскую область, по сравне‑
нию с 2012 годом. Увеличение туристского потока будет способствовать 
развитию существующих и созданию новых объектов туристского показа 
(количество объектов с ежегодным посещением свыше 75 тыс. человек вы‑
растет в 2 раза), повышению квалификации специалистов сферы туризма 
(предполагается ежегодное обучение по актуальным вопросам развития 
туристской деятельности от 100 до 150 специалистов), популяризации 
туристского потенциала Свердловской области (количество посетителей 
туристского портала Свердловской области вырастет в 2 раза). Ожидается 
повышение уровня безопасности и качества туристских маршрутов благо‑
даря включению в реестр туристских продуктов Свердловской области 
(включение до 65 туристских продуктов в указанный реестр). 

В конечном итоге данные тенденции приведут к увеличению занятости в 
сфере развития туризма и увеличению объемов платных услуг, оказываемых 
предприятиями сферы туризма (в частности, прогнозируется увеличение в 
1,5 раза объема платных услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными 
средствами размещения, по сравнению с 2012 годом). 

Поддержка социально-экономического развития коренных мало-
численных народов севера (манси)

Поддержка социально‑экономического развития коренных малочис‑
ленных народов Севера (манси) направлена на реализацию мероприятий 
по улучшению социально‑экономического, культурного развития, защиты 
прав коренных малочисленных народов Севера (манси), повышения 
качества жизни, обеспечения социально‑бытовых условий, воссоздания 
национально‑традиционного уклада коренных малочисленных народов 
Севера (манси).

В Свердловской области местом традиционного проживания и ведения 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
(манси) является Ивдельский городской округ, в соответствии с распо‑
ряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631‑р.

Численность коренных малочисленных народов Севера (манси) на 01 
января 2013 года составляла 109 человек, из них 79 проживают в лесных 
поселениях. Коренной малочисленный народ манси преимущественно зани‑
мается традиционными видами хозяйственной деятельности: рыболовством, 
сбором ягод, грибов, охотничьим промыслом в личных целях.

В настоящее время основными задачами поддержки коренных мало‑
численных народов Севера (манси) являются:

1) создание условий для социально‑экономического развития народ‑
ности;

2) содействие сохранению традиционных промыслов, самобытности, 
национального уклада культуры и обычаев манси.

На реализацию настоящей подпрограммы предусмотрены средства 
федерального, областного и местного бюджетов.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

В структуру исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области», входит 
Министерство экономики Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 825‑ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области» (далее — Положение), в нем определены полно‑
мочия и функции Министерства.

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» финансирование расходов на обеспечение деятельности областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Государственная программа Свердловской области «Совершенство‑
вание социально‑экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года» предусматривает реализацию мероприятий в соот‑
ветствии с полномочиями и функциями Министерства.

Формирование и проведение на территории Свердловской об-
ласти долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной 
политики

В Свердловской области сформирована система документов стратеги‑
ческого планирования. Она базируется на федеральных стратегических 
документах: указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально‑экономического 
развития Уральского федерального округа на период до 2020 года и от‑
раслевых федеральных стратегиях.

Основными документами, определяющими экономическую политику 
Свердловской области, являются: Указ Президента РФ от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
содержащий целевые параметры по созданию и модернизации высокопро‑
изводительных рабочих мест, росту производительности труда, увеличению 
доли инвестиций в валовом региональном продукте и Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года « 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации».

В целях реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757‑р, и в соответствии с Планом мероприятий по ее реализации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 619‑р, постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 09.07.2012 № 770‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Стратегии социально‑
экономического развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года» утвержден План мероприятий по реализации на территории 
Свердловской области Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года.

Стратегия социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(далее — Стратегия‑2020), является основным стратегическим документом, 
определяющим миссию Свердловской области, главную цель долгосрочно‑
го социально‑экономического развития, формирующим образ Свердлов‑
ской области в 2020 году, основные отраслевые приоритеты развития по 
этапам, целевые ориентиры по трем сценариям развития.

Документом среднесрочного планирования Свердловской области 
является Программа социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, ориентированная на достижение параметров 
второго этапа реализации Стратегии‑2020.

В целях достижения результатов и целевых значений показателей 
Программы социально‑экономического развития постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595‑ПП «О целевых 
параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской об‑
ласти на 2013–2015 годы по достижению результатов и целевых значений 
показателей программы социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы» установлены целевые 
параметры деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области на 2013–2015 годы. 

Поставленные в Стратегии‑2020 и Программе социально‑экономическо‑
го развития цели и задачи являются основой для разработки и реализации 
областных отраслевых стратегий развития, прогноза социально‑экономиче‑
ского развития региона, государственных программ Свердловской области. 

Действующая система стратегических документов требует совершен‑
ствования: недостаточно отработана взаимосвязь как «по вертикали» так 
и «по горизонтали». «По вертикали» — это взаимосвязь региональных 
стратегических документов по целям, задачам и показателям с федераль‑
ными документами, а муниципальных стратегических документов — с 
региональными. «По горизонтали» — это взаимосвязь региональных 
стратегических документов также в части целей, задач и планируемых 
результатов с «программным» бюджетом Свердловской области. 

Таким образом, для проведения долгосрочной и среднесрочной 
экономической и социальной политики развития Свердловской области 
необходимо:

1) обеспечить взаимосвязь стратегических документов всех уровней (фе‑
дерального, регионального и муниципального) с тем, чтобы эффективнее 
осуществлять территориальную экономическую и социальную политику, 
в том числе по рациональному размещению производительных сил и вы‑
равниванию уровня социальной обеспеченности населения муниципальных 
образований;

2) обеспечить актуализацию исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области стратегических документов Свердловской 
области на основе результатов мониторинга достижения целевых параме‑
тров указов Президента Российской Федерации и Губернатора Свердлов‑
ской области, Стратегии‑2020, Программы социально‑экономического 
развития, государственных программ Свердловской области;

3) разработать Стратегию социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на период до 2030 года в соответствии со стратегическими 
документами Российской Федерации;

4) при формировании бюджета Свердловской области обеспечить дости‑
жение целей и решение задач, поставленных в стратегических документах 
Свердловской области.

Обеспечение устойчивого экономического развития Свердловской 
области 

Анализ положения Свердловской области относительно других субъек‑
тов Российской Федерации показывает, что по абсолютным макроэконо‑
мическим показателям область по итогам 2012 года занимает лидирующие 
позиции: 3 место — по обороту розничной торговли, 4 место — по обороту 
оптовой торговли, 5 место — по объему отгруженных товаров промышлен‑
ного производства и объему иностранных инвестиций. По объему валового 
регионального продукта Свердловская область устойчиво входит в первую 
десятку регионов, на долю которых приходится более 50 процентов объ‑
ема суммарного валового регионального продукта России (55,6 процента 
за 2011 год по данным Росстата).

Важным итогом работы промышленного комплекса Свердловской 
области в 2012 году стал выход на докризисные объемы промышленного 
производства. 

В 2012 году объем отгруженной промышленной продукции по полному 
кругу организаций увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
9,8 процента. Индекс промышленного производства по итогам 2012 года 
составил 108,3 процента. По физическим объемам промышленного произ‑
водства регион по‑прежнему опережает среднероссийские темпы роста, 
которые в 2012 году составили 102,6 процента.

В Свердловской области сохраняется устойчивая динамика развития 
потребительского рынка. В 2012 году оборот розничной торговли составил 
858,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,4 процента выше 
уровня 2011 года.

В структуре оборота розничной торговли планомерно увеличиваются 
расходы на непродовольственные товары. Если в 2010 году они составляли 
51,3 процента в общей структуре товарооборота, то в 2012 году — уже 
около 54 процентов, что в целом свидетельствует о росте уровня жизни 
населения.

Благодаря устойчивому развитию экономики Свердловской области 
растут доходы и качество жизни населения, увеличивается размер мини‑
мальной заработной платы.

На протяжении нескольких лет Свердловская область опережала 
среднероссийский уровень по размеру среднедушевых доходов и в 2012 
году вошла в число 10 субъектов Российской Федерации — лидеров по 
данному показателю.

В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы населе‑
ния Свердловской области в 2012 году составили 27709,2 рубля, что выше 
среднероссийского показателя на 21 процент (или на 4,8 тыс. рублей).

Основным источником денежных доходов экономически активного 
населения остается оплата труда.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций Свердловской области в 2012 году составила 
25138,8 рубля, или 113,3 процента к уровню 2011 года. 

В целях оказания мер государственной социальной поддержки населе‑
ния, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, рассчитывается величина 
прожиточного минимума в среднем на душу населения и для всех социально‑
демографических групп (трудоспособное население, пенсионеры, дети). 

В июне 2013 года подписано трехстороннее дополнительное соглашение 
к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области 
от 30 мая 2012 года № 29, предусматривающее повышение минимальной 
заработной платы в Свердловской области в 2013 году — до 6095 рублей, 
в 2014 году — до 7090 рублей.

В ближайшие годы необходимо реализовать поэтапное приближение 
минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню про‑
житочного минимума для трудоспособного населения.

Несмотря на достижение основных докризисных экономических па‑
раметров развития, не по всем показателям состояние экономического 
развития региона соответствует необходимому уровню для выполнения 
стратегических задач.

По относительным показателям (в расчете на 1 жителя области) по‑
ложение значительно хуже — по большинству показателей Свердловская 
область занимает место во втором и третьем десятке, что обусловливает 
необходимость кардинального повышения эффективности экономики 
региона.

(Продолжение. Начало на V стр.).
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Таблица. Положение Свердловской области среди других субъектов 
Российской Федерации в 2012 году

Показатели Ранг по 
абсолютным 
показателям

Ранг по 
относительным 

показателям
на 1 жителя

Валовый региональный продукт (2012 год) 6 20
Прибыль (прибыльных организаций) 8 17
Налоговые и неналоговые доходы 7 36
Налог на прибыль организаций 8 20
Налог на доходы физических лиц 4 20
Объем отгруженных товаров в сфере добычи 
полезных ископаемых 19 31
Объем отгруженных товаров в сфере 
обрабатывающих производств 4 9
Объем отгруженных товаров в сфере 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды

4 16

Выполнение  стратегических  задач  развития  Свердловской  области  на 
основе  сбалансированного,  динамичного  роста  экономики  региона  позволит 
повысить качество и стандарты жизни населения.

Координация  вопросов  кадрового  обеспечения  экономики 
Свердловской области 

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных 
на  сохранение  и  развитие  человеческого  капитала,  являющегося  одним  из 
ключевых  факторов  обеспечения  социально-экономического  развития 
Свердловской области. 

Организована  работа  по  прогнозированию  баланса  трудовых  ресурсов 
территории  и  потребности  в  подготовке  кадров  в  разрезе  специальностей  и 
квалификаций, согласованию потребностей предприятий и организаций в кадрах с 
возможностями  образовательной  системы  по  подготовке  квалифицированных 
специалистов.

В целях выполнения Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (далее — АСИ) 
по  продвижению  новых  проектов  обеспечивается  реализация  проектов  АСИ, 
направленных  на  развитие  кадрового  потенциала  («Национальная  система 
компетенций  и  квалификаций»,  «Полеты  по  вертикали»,  Национальный 
чемпионат рабочих профессий «WorldSkills» и ряд других).

В целях решения вопросов кадрового обеспечения экономики Свердловской 
области проводится работа по совершенствованию системы прогнозирования и 
эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Кроме  того,  предусмотрена  реализация  мероприятий  по  повышению 
производительности  труда,  эффективности  функционирования  рынка  труда, 
территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а также 
развитию  системы  профессионального  образования,  регулированию 
миграционных процессов, оптимизации системы подготовки квалифицированных 
кадров  с  учетом  текущих  потребностей  организаций  и  приоритетов  развития 
экономики.

Работа  по  прогнозированию  баланса  трудовых  ресурсов  территории  и 
потребности  в  подготовке  кадров  в  разрезе  специальностей  и  квалификаций, 
формированию  заявки  по  контрольным  цифрам  приема  в  вузы  Свердловской 
области  за  счет  средств  федерального  бюджета  организуется  во  исполнение 
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  03.06.2011  № 440  «О 
разработке  прогноза  баланса  трудовых  ресурсов»  и  от  17.04.2013  № 350  «Об 
утверждении  Правил  установления  организациям,  осуществляющим 
образовательную  деятельность,  контрольных  цифр  приема  граждан  по 
профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки  для  обучения  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам 
среднего  профессионального  и  высшего  образования  за  счет  бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Указа Губернатора Свердловской области 
от  31.10.2003  № 599-УГ  «О  кадровом  восполнении  хозяйственного  комплекса 
Свердловской области», постановлений Правительства Свердловской области от 
15.10.2009  № 1409-ПП  «О мероприятиях  по  обеспечению  прогнозирования 
подготовки и переподготовки специалистов для организаций, расположенных на 
территории  Свердловской  области»  и  от  15.08.2012  № 873-ПП  «О  разработке 
прогноза  баланса  трудовых  ресурсов  Свердловской  области»,  распоряжения 
Правительства  Свердловской  области  от  17.05.2013  № 621-РП 
«О Координационном совете Правительства Свердловской области по кадровому 
обеспечению экономики Свердловской области».

Обеспечение  реализации  региональной  демографической  политики и 
приоритетных  национальных  проектов  на  территории  Свердловской 
области с учетом приоритетов на федеральном уровне

Реализация  региональной  демографической  политики  базируется  на 
демографическом  прогнозе,  который  представляет  собой  научное  предвидение 
будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу. Роль 
демографического  прогнозирования постоянно возрастает,  что обусловлено все 
большей  социальной  ориентацией  экономики.  На  данные  демографического 
прогнозирования  опирается  разработка  мероприятий  по  экономическому 
развитию. 

Демографический прогноз позволяет: 
1)определить  численность  и  состав  населения  и  трудовых  ресурсов  на 

перспективу и сопоставить их с потребностями общества в рабочей силе в эти 
периоды; 

2)выявить размеры ее дефицита (или излишка) в территориальном разрезе; 
3)искать  возможности  управления  размещением  трудовых  ресурсов  по 

территории Свердловской области. 
В  2012  году,  благодаря  реализуемой  региональной  демографической 

политике,  впервые за два десятилетия удалось достичь естественного прироста 
населения (численность населения за счет превышения уровня рождаемости над 
уровнем смертности увеличилась на 1,5 тыс. человек). 

Согласно демографическому прогнозу Свердловской области до 2020 года 
численность  постоянного  населения  будет  увеличиваться  на  всем  протяжении 
прогнозного  периода  и  составит  4353,2  тыс.  человек  на  начало  2020  года, 
увеличившись  на  1,06  процента  по  сравнению  с  уровнем  2012  года.  Рост 
численности населения будет обусловлен увеличением рождаемости и снижением 
смертности населения, а также привлекательностью региона для миграции. 

Рост  рождаемости  в  Свердловской  области  прогнозируется  с  учетом 
реализации  мер  социально-экономического  характера,  направленных  на 
стимулирование как первичных родов,  так и последующих. Согласно прогнозу 
суммарный коэффициент рождаемости в регионе в 2020 году составит 1,8.

Сокращение  численности  умерших  прогнозируется  с  учетом  мер, 
направленных как на профилактику заболеваемости, пропаганду здорового образа 
жизни,  популяризацию  физической  культуры  и  спорта,  так  и  на  повышение 
качества  предоставления  медицинских  услуг.  Согласно  демографическому 
прогнозу  развития  в  регионе  коэффициент  смертности  населения  в  2020  году 
составит 13,6.

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных 
на  сохранение  и  развитие  человеческого  капитала,  являющегося  одним  из 
ключевых  факторов  обеспечения  социально-экономического  развития 
Свердловской области. 

Основным объективным ограничением является демографическая ситуация, 
характеризующаяся  тенденцией  к  сокращению  численности  населения  в 

Выполнение стратегических задач развития Свердловской области на 
основе сбалансированного, динамичного роста экономики региона позволит 
повысить качество и стандарты жизни населения.

Координация вопросов кадрового обеспечения экономики Сверд-
ловской области 

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направлен‑
ных на сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним 
из ключевых факторов обеспечения социально‑экономического развития 
Свердловской области. 

Организована работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов 
территории и потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей 
и квалификаций, согласованию потребностей предприятий и организаций 
в кадрах с возможностями образовательной системы по подготовке квали‑
фицированных специалистов.

В целях выполнения Соглашения о сотрудничестве между Правитель‑
ством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (да‑
лее — АСИ) по продвижению новых проектов обеспечивается реализация 
проектов АСИ, направленных на развитие кадрового потенциала («Нацио‑
нальная система компетенций и квалификаций», «Полеты по вертикали», 
Национальный чемпионат рабочих профессий «WorldSkills» и ряд других).

В целях решения вопросов кадрового обеспечения экономики Свердлов‑
ской области проводится работа по совершенствованию системы прогно‑
зирования и эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Кроме того, предусмотрена реализация мероприятий по повышению 
производительности труда, эффективности функционирования рынка труда, 
территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а 
также развитию системы профессионального образования, регулированию 
миграционных процессов, оптимизации системы подготовки квалифициро‑
ванных кадров с учетом текущих потребностей организаций и приоритетов 
развития экономики.

Работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов территории и 
потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей и квалификаций, 
формированию заявки по контрольным цифрам приема в вузы Свердловской 
области за счет средств федерального бюджета организуется во исполнение 
постановлений Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 № 440 
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» и от 17.04.2013 № 350 
«Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Указа Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2003 № 599‑УГ «О кадровом восполнении хозяйствен‑
ного комплекса Свердловской области», постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 № 1409‑ПП «О мероприятиях по обе‑
спечению прогнозирования подготовки и переподготовки специалистов для 
организаций, расположенных на территории Свердловской области» и от 
15.08.2012 № 873‑ПП «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов 
Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.05.2013 № 621‑РП «О Координационном совете Правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области».

Обеспечение реализации региональной демографической политики 
и приоритетных национальных проектов на территории Свердловской 
области с учетом приоритетов на федеральном уровне

Реализация региональной демографической политики базируется на 
демографическом прогнозе, который представляет собой научное предвиде‑
ние будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспек‑
тиву. Роль демографического прогнозирования постоянно возрастает, что 
обусловлено все большей социальной ориентацией экономики. На данные 
демографического прогнозирования опирается разработка мероприятий 
по экономическому развитию. 

Демографический прогноз позволяет: 
1) определить численность и состав населения и трудовых ресурсов на 

перспективу и сопоставить их с потребностями общества в рабочей силе в 
эти периоды; 

2) выявить размеры ее дефицита (или излишка) в территориальном 
разрезе; 

3) искать возможности управления размещением трудовых ресурсов по 
территории Свердловской области. 

В 2012 году, благодаря реализуемой региональной демографической по‑
литике, впервые за два десятилетия удалось достичь естественного прироста 
населения (численность населения за счет превышения уровня рождаемости 
над уровнем смертности увеличилась на 1,5 тыс. человек). 

Согласно демографическому прогнозу Свердловской области до 2020 
года численность постоянного населения будет увеличиваться на всем про‑
тяжении прогнозного периода и составит 4353,2 тыс. человек на начало 2020 
года, увеличившись на 1,06 процента по сравнению с уровнем 2012 года. 
Рост численности населения будет обусловлен увеличением рождаемости 
и снижением смертности населения, а также привлекательностью региона 
для миграции. 

Рост рождаемости в Свердловской области прогнозируется с учетом 
реализации мер социально‑экономического характера, направленных на сти‑
мулирование как первичных родов, так и последующих. Согласно прогнозу 
суммарный коэффициент рождаемости в регионе в 2020 году составит 1,8.

Сокращение численности умерших прогнозируется с учетом мер, направ‑
ленных как на профилактику заболеваемости, пропаганду здорового образа 
жизни, популяризацию физической культуры и спорта, так и на повышение 
качества предоставления медицинских услуг. Согласно демографическому 
прогнозу развития в регионе коэффициент смертности населения в 2020 
году составит 13,6.

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направлен‑
ных на сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним 
из ключевых факторов обеспечения социально‑экономического развития 
Свердловской области. 

Основным объективным ограничением является демографическая ситуа‑
ция, характеризующаяся тенденцией к сокращению численности населения 
в трудоспособном возрасте в долгосрочном периоде, что выражается в 
сокращении численности трудовых ресурсов. Традиционным источником 
восполнения трудовых ресурсов является миграционный прирост населения. 

В рамках настоящей Программы будет продолжена работа по координа‑
ции, своевременной актуализации и мониторингу реализации региональной 
демографической политики и приоритетных национальных проектов, на‑
правленных на «инвестиции в человека», всестороннее повышение качества 
и увеличение продолжительности жизни. 

Обеспечение взаимодействия по повышению качества жизни на-
селения Свердловской области на основе достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей, установлен-
ных указами Президента РФ от 07 мая 2012 года

07 мая 2012 года Президентом Российской Федерации подписаны 11 ука‑
зов, в которых определены основные направления развития страны на бли‑
жайшую и среднесрочную перспективу, из них 8 указов непосредственно 
касаются полномочий субъектов Российской Федерации.

В целях координации деятельности исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области по реализации указов Президента 
Российской Федерации, обеспечения контроля за их выполнением утверж‑
ден указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реа‑
лизации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации», которым утвержден состав Комиссии по 
мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших 
целевых показателей социально‑экономического развития, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

В целях более детальной проработки вопросов реализации указов Прези‑
дента Российской Федерации распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2012 № 1628‑РП «Об утверждении составов рабочих групп 
по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 
показателей социально‑экономического развития, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли‑
тики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» утверждены составы 8 рабочих групп по 
мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 
показателей социально‑экономического развития, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Рабочими группами разработаны поэтапные планы мероприятий и це‑
левые индикаторы достижения важнейших целевых показателей, установ‑
ленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
на территории Свердловской области.

Обеспечение реализации основных направлений бюджетной по-
литики, совершенствование мер налогового стимулирования

Бюджетная политика Свердловской области формируется в соответствии 
с  основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации, 

которые определены в Бюджетном послании Президента Российской Фе‑
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ежегодно Губернатор Свердловской области обращается к Законо‑
дательному Собранию Свердловской области с Бюджетным посланием 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердлов‑
ской области на очередной финансовый год и плановый период».

Бюджетная политика Свердловской области направлена на решение со‑
циально‑экономических задач, определенных стратегическими документами 
развития области на период до 2020 года, а также поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

Для устойчивого социально‑экономического развития Свердловской 
области необходима координация действий и взаимодействие органов 
государственной власти Свердловской области, подготовка и контроль ис‑
полнения планов мероприятий, принятых в соответствии со стратегическими 
документами, реализуемыми в Свердловской области.

Структура расходов не является оптимальной для экономического 
развития, и одним из рычагов развития региональной экономики является 
совершенствование законодательства Свердловской области по налогам, 
снижение налоговой нагрузки на организации по приоритетным видам 
деятельности.

Одной из мер государственной поддержки субъектов предпринима‑
тельской деятельности, стимулирования инвестиционной деятельности 
является установление для них особенностей налогообложения отдельными 
налогами. 

Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по налогам 
осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями социально‑
экономического развития Свердловской области, а также Законом Сверд‑
ловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной под‑
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

Анализ практики применения законов Свердловской области о предо‑
ставлении налоговых преференций направлен на оптимизацию действующих 
налоговых льгот и ставок и повышение их эффективности, что является 
одной из мер по снижению выпадающих доходов бюджета и повышения 
экономической, социальной и бюджетной эффективности.

В целях выработки рекомендаций Правительству Свердловской области 
по вопросам реализации права законодательной инициативы в области 
предоставления налоговых льгот и ставок, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 № 13‑ПП «О порядке 
рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности» 
образована Комиссия по рассмотрению обращений налогоплательщиков в 
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности.

Обеспечение наращивания финансовых ресурсов Свердловской 
области

Наличие кредитного рейтинга Свердловской области повышает инве‑
стиционную привлекательность региона, раскрывает и подтверждает объ‑
ективные финансовые возможности Свердловской области, формирует 
позитивный имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. 

Информация о кредитном рейтинге области озвучивается на между‑
народных выставках, экономических форумах, различных мероприятиях 
межрегионального и всероссийского значения, что позволяет привлечь 
потенциальных инвесторов.

Наличие кредитного рейтинга расширяет возможности доступа Свердлов‑
ской области к заемным средствам, обеспечивает более привлекательные 
условия привлечения заемных средств. 

30 августа 2013 года рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурз» под‑
твердило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне 
«BB+» с прогнозом «Стабильный».

Реализация программно-целевого метода планирования бюджет-
ных расходов

Основным инструментом внедрения новых принципов планирования и 
повышения результативности бюджетных расходов является «программный 
бюджет». 

В 2013 году доля расходов бюджета Свердловской области, осуществля‑
емых в рамках областных целевых программ, не превышает 25 процентов 
от общего объема бюджетных расходов. 

С целью расширения применения программно‑целевого метода бюджет‑
ного планирования Свердловской области разработан и утвержден Порядок 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об‑
ласти (постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009‑ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации госу‑
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в по‑
становление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ»), в соответствии с которым в период с 2014 по 2020 год будут 
действовать 28 государственных программ Свердловской области. Пере‑
чень государственных программ утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 04.09.2013 № 1362‑РП «Об утверждении Перечня 
государственных программ Свердловской области, подлежащих разработке 
в 2013 году». Бюджет Свердловской области должен формироваться на 
основе государственных программ Свердловской области. Уровень про‑
граммных расходов в областном бюджете должен составить не менее 90 
процентов.

При этом действующие областные целевые программы будут модифи‑
цированы в комплексные программы Свердловской области — аналити‑
ческие документы, не являющиеся расходным обязательством. Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердловской об‑
ласти утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 
16.10.2013 № 1229‑ПП.

Таким образом, для обеспечения реализации программно‑целевого 
метода планирования бюджетных расходов необходимо:

1) при разработке проектов государственных программ Свердловской 
области и дальнейшей их реализации обеспечить достижение целей, за‑
дач и целевых показателей, установленных в стратегических документах 
Свердловской области;

2) формировать бюджет Свердловской области на очередной фи‑
нансовый год и плановый период на основе государственных программ 
Свердловской области.

Принимаемые меры позволят увязать формирование бюджета с целями 
государственной политики, повысить ответственность и самостоятельность 
главных распорядителей бюджетных средств, обеспечить открытость и 
прозрачность программных расходов и тем самым повысить эффективность 
бюджетных расходов.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые 
показатели реализации государственной программы

Цели и задачи, целевые показатели государственной программы при‑
ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий государственной программы

План мероприятий по выполнению государственной программы приведен 
в приложении № 2 к государственной программе.

Ответственным исполнителем государственной программы является 
Министерство экономики Свердловской области. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями 
государственной программы — юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области на основе соглашений о предоставлении субсидий 
на выполнение государственного задания и на иные цели. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд», постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реали‑
зации государственных программ Свердловской области и внесении изме‑
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ»« и иными нормативными актами Свердловской области.

В рамках реализации государственной программы предусмотрено 
предоставление следующих субсидий юридическим лицам за счет средств 
областного бюджета:

1) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди‑
там, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально‑экономическое значение;

2) субсидии Свердловскому областному фонду поддержки предприни‑
мательства на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы «Совершен‑
ствование социально‑экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»;

3) субсидии из бюджета Свердловской области на возмещение части 
затрат по оказанию содействия развитию детско‑юношеского туризма 
Свердловской области.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств 
областного бюджета утверждаются Правительством Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках государственной программы предусматривается предоставле‑
ние следующих межбюджетных трансфертов: 

1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего предприниматель‑
ства (порядок предоставления субсидий представлен в приложении № 3 к 
государственной программе);

2. Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа (порядок 
предоставления субсидий представлен в приложении № 4 к государственной 
программе);

3. Субсидии на реализацию мероприятий по социально‑экономическо‑
му развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) (порядок 
предоставления субсидий представлен в приложении № 5 к государственной 
программе);

4. Межбюджетные трансферты городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления — Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов утвержден поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867‑ПП 
«О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета город‑
ским округам и муниципальным районам, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест‑
ного самоуправления».

(Продолжение на VII стр.).
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33
Приложение № 1 
к государственной программе 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи, целевые показатели государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 
показателей

Единица 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. Совершенствование государственного и муниципального управления
2 Цель 1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
3 Задача 1. Организация ра-

боты по повышению эф-
фективности деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципальных 
районов

        

4 Наличие программ по повы-
шению результативности де-
ятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Свердловской обла-
сти

единиц 73 73 73 73 73 73 73 Указ Президента РФ от 28 
апреля 2008 № 607 «Об 
оценке эффективности де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления го-
родских округов и муни-
ципальных районов»; 
ПП РФ от 17.12.2012 
№ 1317 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента 
Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и му-
ниципальных районов» и 
подпункта «и» пункта 2 
Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совер-
шенствования системы 
государственного управ-
ления»

5 Задача 2. Обеспечение 
граждан доступом к полу-
чению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в многофункцио-
нальных центрах предо-
ставления государствен-
ных услуг

6 Доля граждан Свердловской 
области, имеющих доступ к 
получению государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в МФЦ

процентов 67,8 90 не менее 
90

не менее 
91

не менее 
92

не менее 
93

не менее 
94

Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»

7 Количество муниципальных 
образований в Свердловской 
области, охваченных МФЦ

единиц 46 73 73 73 73 73 73 Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»

8 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

процентов 70 70 80 85 90 90 90 Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»

9 Сокращение времени ожида-
ния получателя услуг в оче-
реди на подачу документов 
или на оказание консульта-
ции по порядку предоставле-
ния услуги

минут до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»

10 Задача 3. Снижение адми-
нистративных барьеров 
при осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности 

        

11 Снижение среднего числа 
обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Рос-
сийской Федерации (орган 
местного самоуправления) 
для получения одной госу-
дарственной (муниципаль-
ной) услуги, связанной со 
сферой предприниматель-
ской деятельности

единиц 2 2 2 2 2 2 2 Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»

12 Подпрограмма 2. Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
13 Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной активности на территории Свердловской области
14 Задача 1. Создание инфор-

мационной инфраструк-
туры инвестиционной дея-
тельности и обеспечение 
формирования и продви-
жения имиджа (бренда) 
Свердловской области как 
открытого региона, благо-
приятного для осуществ-
ления инвестиционной де-
ятельности 

        

15 Темп роста инвестиций в ос-
новной капитал за счет вне-
бюджетных источников (к 
предыдущему году в сопо-
ставимых ценах)

процентов 104,4–
109,5

105,8–
110

107,7–
110,8

107,1–
113

107,1–
113

107,1–
113

107,1–
113

ОЗ от 15 июня 2011 
№ 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономичес-
кого развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 
годы»

16 Количество конгрессно-вы-
ставочных мероприятий в 
России и за рубежом, в кото-
рых приняла участие Сверд-
ловская область

единиц 4 8 12 16 20 24 28 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

17 Количество участников вы-
ставки и форума «ИННО-
ПРОМ»

человек 13 000 14 500 16 000 17 500 19 000 20 500 22 000 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

18 Количество Инвестицион-
ных паспортов муниципаль-
ных образований

единиц 72 73 73 73 73 73 73 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

19 Задача 2. Формирование 
институтов развития, обес-
печенных инфраструкту-
рой

        

20 Количество хозяйствующих 
субъектов, заключивших со-
глашения об осуществлении 
промышленно-производ-
ственной деятельности на 
территории индустриальных 
парков

единиц 3 6 9 12 15 18 23 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

21 Количество хозяйствующих 
субъектов, заключивших со-
глашения об осуществлении 
промышленно-производ-
ственной деятельности на 
территории особой экономи-
ческой зоны

единиц 7 9 12 15 18 18 18 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

22 Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
23 Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
24 Задача 1. Совершенствова-

ние механизмов поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
развитие организаций ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в Свердловской области

        

25 Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной численно-
сти работников (без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций

процентов 34,5 35,0 35,5 35,7 36,0 36,5 37,0 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

26 Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе мик-
ропредприятиями, и индиви-
дуальными предпринимате-
лями

млрд. 
рублей

1 711,5 1 867,4 2 062,5 2 335,0 2 616,8 2 908,9 3 212,7 Указ Президента РФ от 21 
августа 2012 № 1199 «Об 
оценке эффективности де-
ятельности органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации»

27 Доля продукции, произве-
денной субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, в общем объеме вало-
вого регионального продукта

процентов 49,0 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

28 Количество вновь зареги-
стрированных субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Свердловской 
области

единиц 2 500 2 520 2 540 2 560 2 580 2 600 2 620 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

29 Задача 2. Обеспечение уча-
стия Свердловской области 
в осуществлении государ-
ственной политики в обла-
сти развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

        

30 Доля привлеченных средств 
федерального бюджета на 
поддержку малого и сред-
него предпринимательства 
от средств бюджета Сверд-
ловской области, выделен-
ных на развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства

процентов не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

31 Подпрограмма 4. Развитие туризма
32 Цель 4. Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской области
33 Задача 1. Развитие турист-

ско-рекреационного ком-
плекса, продвижение ту-
ристского продукта

        

34 Количество объектов ту-
ристского показа с ежегод-
ным количеством посещений 
более 75 тыс. человек

единиц 5 6 7 8 9 10 11 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

35 Количество специалистов, 
прошедших обучение по ак-
туальным вопросам развития 
туристской деятельности (в 
год)

человек 100 100 100 120 120 120 120 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

36 Количество туристических 
продуктов, включенных в 
реестр туристских продуктов 
Свердловской области

единиц 30 35 45 50 55 60 65 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

37 Задача 2. Поддержка соци-
ально-экономического раз-
вития коренных малочис-
ленных народов севера 
(манси)

        

38 Уровень доходов в местах 
традиционного проживания 
и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) в месяц

тысяч 
рублей

4,1 4,2 4,3 4,4 4,8 4,9 5,0 ФЗ от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»

39 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»

40 Цель 5. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития Свердловской области
41 Задача 1. Формирование и 

проведение на территории 
Свердловской области дол-
госрочной и среднесрочной 
экономической и социаль-
ной политики

        

42 Наличие вынесенного в срок 
на рассмотрение Правитель-
ства Свердловской области 
проекта закона Свердлов-
ской области «О Программе 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2016-2020 годы»

срок  до 01 
июня

     ОЗ СО от 12 июля 2011 
года № 61-ОЗ «О про-
граммах социально-эко-
номического развития 
Свердловской области»

20 Количество хозяйствующих 
субъектов, заключивших со-
глашения об осуществлении 
промышленно-производ-
ственной деятельности на 
территории индустриальных 
парков

единиц 3 6 9 12 15 18 23 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

21 Количество хозяйствующих 
субъектов, заключивших со-
глашения об осуществлении 
промышленно-производ-
ственной деятельности на 
территории особой экономи-
ческой зоны

единиц 7 9 12 15 18 18 18 Указ Губернатора СО от 
14.11.2012 № 862-УГ «Об 
утверждении Инвестици-
онной стратегии Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года»

22 Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
23 Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
24 Задача 1. Совершенствова-

ние механизмов поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
развитие организаций ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в Свердловской области

        

25 Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной численно-
сти работников (без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций

процентов 34,5 35,0 35,5 35,7 36,0 36,5 37,0 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

26 Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе мик-
ропредприятиями, и индиви-
дуальными предпринимате-
лями

млрд. 
рублей

1 711,5 1 867,4 2 062,5 2 335,0 2 616,8 2 908,9 3 212,7 Указ Президента РФ от 21 
августа 2012 № 1199 «Об 
оценке эффективности де-
ятельности органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации»

27 Доля продукции, произве-
денной субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, в общем объеме вало-
вого регионального продукта

процентов 49,0 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

28 Количество вновь зареги-
стрированных субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Свердловской 
области

единиц 2 500 2 520 2 540 2 560 2 580 2 600 2 620 ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

29 Задача 2. Обеспечение уча-
стия Свердловской области 
в осуществлении государ-
ственной политики в обла-
сти развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

        

30 Доля привлеченных средств 
федерального бюджета на 
поддержку малого и сред-
него предпринимательства 
от средств бюджета Сверд-
ловской области, выделен-
ных на развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства

процентов не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

ПП РФ от 27.02.2009 
№ 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

31 Подпрограмма 4. Развитие туризма
32 Цель 4. Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской области
33 Задача 1. Развитие турист-

ско-рекреационного ком-
плекса, продвижение ту-
ристского продукта

        

34 Количество объектов ту-
ристского показа с ежегод-
ным количеством посещений 
более 75 тыс. человек

единиц 5 6 7 8 9 10 11 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

35 Количество специалистов, 
прошедших обучение по ак-
туальным вопросам развития 
туристской деятельности (в 
год)

человек 100 100 100 120 120 120 120 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

36 Количество туристических 
продуктов, включенных в 
реестр туристских продуктов 
Свердловской области

единиц 30 35 45 50 55 60 65 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

37 Задача 2. Поддержка соци-
ально-экономического раз-
вития коренных малочис-
ленных народов севера 
(манси)

        

38 Уровень доходов в местах 
традиционного проживания 
и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) в месяц

тысяч 
рублей

4,1 4,2 4,3 4,4 4,8 4,9 5,0 ФЗ от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»

39 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»

40 Цель 5. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития Свердловской области
41 Задача 1. Формирование и 

проведение на территории 
Свердловской области дол-
госрочной и среднесрочной 
экономической и социаль-
ной политики

        

42 Наличие вынесенного в срок 
на рассмотрение Правитель-
ства Свердловской области 
проекта закона Свердлов-
ской области «О Программе 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2016-2020 годы»

срок  до 01 
июня

     ОЗ СО от 12 июля 2011 
года № 61-ОЗ «О про-
граммах социально-эко-
номического развития 
Свердловской области»

43 Наличие вынесенного в срок 
на рассмотрение Правитель-
ства Свердловской области 
проекта постановления Пра-
вительства Свердловской 
области о Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Свердловской области 
на период до 2030 года

срок      до 1 де-
кабря

 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

44 Задача 2. Обеспечение 
устойчивого экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области 

        

45 Индекс физического объема 
валового регионального про-
дукта (в процентах к преды-
дущему году в сопоставимых 
ценах)

процентов 103,5–
105,2

104,8–
105,5

105,0–
105,7

107,4–
111,2

107,4–
111,2

107,4–
111,2

107,4–
111,2

ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2001 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы»

46 Фонд заработной платы в 
целом по Свердловской об-
ласти

млрд. 
рублей

597,3–
607,5

660,1–
681,7

730,1–
765,4

808,3–
859,5

894,9–
965,2

990,7–
1083,9

1096,6–
1217,2

ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2001 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы» 

47 Повышение минимального 
размера оплаты труда в 
Свердловской области до 
уровня прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в Свердловской обла-
сти (в процентах к прожи-
точному минимуму трудо-
способного населения)

процентов 83 91 95 100 100 100 100 ОЗ от 15 июня 2011 
№ 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 
годы»

48 Задача 3. Координация во-
просов кадрового обеспе-
чения экономики Сверд-
ловской области

        

49 Отношение численности за-
нятых в экономике к числен-
ности трудовых ресурсов

процентов 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,9 76,1 ПП СО от 15.08.2012 
№ 873-ПП «О разработке 
прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Свердлов-
ской области»

50 Цель 6. Обеспечение выработки и реализации долгосрочной демографической политики и повышения качества жизни населе-
ния Свердловской области

51 Задача 1. Обеспечение реа-
лизации региональной де-
мографической политики и 
приоритетных националь-
ных проектов на террито-
рии Свердловской области 
с учетом приоритетов на 
федеральном уровне

        

52 Численность постоянного 
населения Свердловской об-
ласти по состоянию на 01 
января

тыс. чел. 4 322,8 4 329,9 4 336,3 4 341,1 4 347,5 4 350,0 4 353,2 ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2011 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы»

53 Задача 2. Обеспечение вза-
имодействия по повыше-
нию качества жизни насе-
ления Свердловской обла-
сти на основе достижения 
на территории Свердлов-
ской области важнейших 
целевых показателей, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года

        

54 Достижение целевых показа-
телей, установленных в ука-
зах Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года

процентов 60 70 80 90 100 100 100 Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государ-
ственной экономической 
политике», № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики», № 598 «О 
совершенствовании госу-
дарственной политики в 
сфере здравоохранения», 
№ 599 «О мерах по реали-
зации государственной 
политики в области обра-
зования и науки», № 600 
«О мерах по обеспечению 
граждан Российской Фе-
дерации доступным и 
комфортным жильем и 
повышению качества жи-
лищно-коммунальных 
услуг», № 601 «Об основ-
ных направлениях совер-
шенствования системы 
государственного управ-
ления», № 602 «Об обес-
печении межнациональ-
ного согласия» и № 606 
«О мерах по реализации 
демографической поли-
тики Российской Федера-
ции»

55 Удовлетворенность жителей 
Свердловской области каче-
ством жизни

процентов 53 55 58 63 66 71 75 РГ СО от 11.06.2013 
№ 152-РГ «О разработке 
концепции комплексной 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев»,
 РП СО от 30.05.2013 
№ 724-РП «О разработке 
комплексной программы 
повышения качества 
жизни жителей Свердлов-
ской области до 2020 
года»

56 Цель 7. Совершенствование бюджетной политики и мер налогового стимулирования
57 Задача 1. Обеспечение реа-

лизации основных направ-
        

43 Наличие вынесенного в срок 
на рассмотрение Правитель-
ства Свердловской области 
проекта постановления Пра-
вительства Свердловской 
области о Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Свердловской области 
на период до 2030 года

срок      до 1 де-
кабря

 ПП СО от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министер-
стве экономики Свердлов-
ской области»

44 Задача 2. Обеспечение 
устойчивого экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области 

        

45 Индекс физического объема 
валового регионального про-
дукта (в процентах к преды-
дущему году в сопоставимых 
ценах)

процентов 103,5–
105,2

104,8–
105,5

105,0–
105,7

107,4–
111,2

107,4–
111,2

107,4–
111,2

107,4–
111,2

ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2001 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы»

46 Фонд заработной платы в 
целом по Свердловской об-
ласти

млрд. 
рублей

597,3–
607,5

660,1–
681,7

730,1–
765,4

808,3–
859,5

894,9–
965,2

990,7–
1083,9

1096,6–
1217,2

ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2001 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы» 

47 Повышение минимального 
размера оплаты труда в 
Свердловской области до 
уровня прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в Свердловской обла-
сти (в процентах к прожи-
точному минимуму трудо-
способного населения)

процентов 83 91 95 100 100 100 100 ОЗ от 15 июня 2011 
№ 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 
годы»

48 Задача 3. Координация во-
просов кадрового обеспе-
чения экономики Сверд-
ловской области

        

49 Отношение численности за-
нятых в экономике к числен-
ности трудовых ресурсов

процентов 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,9 76,1 ПП СО от 15.08.2012 
№ 873-ПП «О разработке 
прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Свердлов-
ской области»

50 Цель 6. Обеспечение выработки и реализации долгосрочной демографической политики и повышения качества жизни населе-
ния Свердловской области

51 Задача 1. Обеспечение реа-
лизации региональной де-
мографической политики и 
приоритетных националь-
ных проектов на террито-
рии Свердловской области 
с учетом приоритетов на 
федеральном уровне

        

52 Численность постоянного 
населения Свердловской об-
ласти по состоянию на 01 
января

тыс. чел. 4 322,8 4 329,9 4 336,3 4 341,1 4 347,5 4 350,0 4 353,2 ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2020 года», ОЗ от 15 июня 
2011 № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы»

53 Задача 2. Обеспечение вза-
имодействия по повыше-
нию качества жизни насе-
ления Свердловской обла-
сти на основе достижения 
на территории Свердлов-
ской области важнейших 
целевых показателей, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года

        

54 Достижение целевых показа-
телей, установленных в ука-
зах Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года

процентов 60 70 80 90 100 100 100 Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государ-
ственной экономической 
политике», № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики», № 598 «О 
совершенствовании госу-
дарственной политики в 
сфере здравоохранения», 
№ 599 «О мерах по реали-
зации государственной 
политики в области обра-
зования и науки», № 600 
«О мерах по обеспечению 
граждан Российской Фе-
дерации доступным и 
комфортным жильем и 
повышению качества жи-
лищно-коммунальных 
услуг», № 601 «Об основ-
ных направлениях совер-
шенствования системы 
государственного управ-
ления», № 602 «Об обес-
печении межнациональ-
ного согласия» и № 606 
«О мерах по реализации 
демографической поли-
тики Российской Федера-
ции»

55 Удовлетворенность жителей 
Свердловской области каче-
ством жизни

процентов 53 55 58 63 66 71 75 РГ СО от 11.06.2013 
№ 152-РГ «О разработке 
концепции комплексной 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев»,
 РП СО от 30.05.2013 
№ 724-РП «О разработке 
комплексной программы 
повышения качества 
жизни жителей Свердлов-
ской области до 2020 
года»

56 Цель 7. Совершенствование бюджетной политики и мер налогового стимулирования
57 Задача 1. Обеспечение реа-

лизации основных направ-
        

лений бюджетной поли-
тики, совершенствование 
мер налогового стимули-
рования

58 Отношение объема налого-
вых льгот, предоставленных 
участникам приоритетных 
инвестиционных проектов 
Свердловской области, к 
объему инвестиций, преду-
смотренных этими приори-
тетными инвестиционными 
проектами

процентов 1,5 1,5 1,45 1,45 1,4 1,4 1,4 ОЗ от 30 июня 2006 
№ 43-ОЗ «О государ-
ственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной де-
ятельности в Свердлов-
ской области»

59 Задача 2. Обеспечение 
наращивания финансовых 
ресурсов Свердловской об-
ласти

        

60 Поддержание кредитного 
рейтинга Свердловской об-
ласти 

позиция в 
рейтинге

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

не ниже 
уровня 
«ВВ+»

Пресс-релиз рейтингового 
агентства

61 Задача 3. Реализация про-
граммно-целевого метода 
планирования бюджетных 
расходов

        

62 Доля расходов областного 
бюджета, сформированных 
программно-целевым мето-
дом, в общем объеме расхо-
дов областного бюджета

процентов не ниже 
90

не ниже 
90

не ниже 
90

не ниже 
90

не ниже 
90

не ниже 
90

не ниже 
90

ПП СО от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утвер-
ждении Порядка форми-
рования и реализации гос-
ударственных программ 
Свердловской области и 
внесении изменений в По-
становление Правитель-
ства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разра-
ботки и реализации об-
ластных целевых про-
грамм»

63 Доля подготовленных в 
установленные сроки заклю-
чений об эффективности ин-
вестиционных проектов, фи-
нансируемых полностью или 
частично за счет средств об-
ластного бюджета, направля-
емых на капитальные вложе-
ния (по мере поступления 
инвестиционных проектов) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утвер-
ждении Порядка форми-
рования и реализации гос-
ударственных программ 
Свердловской области и 
внесении изменений в По-
становление Правитель-
ства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разра-
ботки и реализации об-
ластных целевых про-
грамм»

Список используемых сокращений:
ФЗ — Федеральный закон
ОЗ СО — Закон Свердловской области
ПП РФ — постановление Правительства Российской Федерации
РП РФ — распоряжение Правительства Российской Федерации
ПП СО — постановление Правительства Свердловской области
РП СО — распоряжение Правительства Свердловской области

Приложение № 2 
к государственной программе 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование меро-

приятий 
(соисполнителей меро-

приятий)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на 
достиже-
ние кото-

рых 
направ-
лены ме-

роприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

64 271 248,7 8 700 317,6 10 335 915,9 10 584 393,5 8 627 084,5 9 089 929,9 9 174 955,9 7 758 651,3 х

2 федеральный бюджет 4 114 258,8 476 962,30 484 773,60 457 171,30 673 837,90 673 837,90 673 837,90 673 837,90 х
3 областной бюджет 15 509 733,1 1 763 313,80 2 288 105,30 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 х
4 в том числе субсидии 

местным бюджетам
465 716,6 67 821,90 68 394,70 65 900,00 65 900,00 65 900,00 65 900,00 65 900,00 х

5 местный бюджет 285 087,5 44 589,50 45 126,00 39 074,40 39 074,40 39 074,40 39 074,40 39 074,40 х
6 внебюджетные источ-

ники
44 362 169,3 6 415 452,00 7 517 911,00 7 796 485,00 5 622 509,40 6 085 354,82 6 170 380,81 4 754 076,25 х

7 Капитальные вложения 920 459,9 266 550,3 271 225,1 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 х
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
9 областной бюджет 640 002,9 196 672,3 200 268,1 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 х

10  в том числе субсидии 
местным бюджетам

115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х
11 местный бюджет 46 094,0 11 896,0 12 076,0 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 х
12 внебюджетные источ-

ники
234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х

13 Научно-исследователь-
ские и опытно-кон-
структорские работы

40 585,1 3 725,0 5 165,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 х

14 федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
15 областной бюджет 40 585,1 3 725,00 5 165,00 6 339,01 6 339,01 6 339,01 6 339,01 6 339,01 х
16  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

17 местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
18 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

19 Прочие нужды 62 068 926,1 8 275 556,9 9 893 681,1 10 317 328,1 8 360 019,1 8 822 864,5 8 907 890,5 7 491 585,9 х
20 федеральный бюджет 4 114 258,8 476 962,30 484 773,60 457 171,30 673 837,90 673 837,90 673 837,90 673 837,90 х
21 областной бюджет 13 587 867,6 1 408 431,10 1 916 827,50 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 х
22  в том числе субсидии 

местным бюджетам
350 716,6 47 821,90 48 394,70 50 900,00 50 900,00 50 900,00 50 900,00 50 900,00 х

23 местный бюджет 238 993,5 32 693,50 33 050,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 х
24 внебюджетные источ-

ники
44 127 806,3 6 357 470,00 7 459 030,00 7 772 985,00 5 599 009,40 6 061 854,82 6 146 880,81 4 730 576,25 х

25 Подпрограмма 1. Совершенствование государственного и муниципального управления
26 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

9 769 196,5 991 278,7 1 452 134,8 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х

27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
28 областной бюджет 9 769 196,5 991 278,7 1 452 134,8 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х
29  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
31 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

32 1. Капитальные вложения
33 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе

263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
35 областной бюджет 263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
38 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40 Бюджетные инвестиции 

в объекты капиталь-
ного строительства, 
всего, 
в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
42 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
45 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

46 1.2. Иные капитальные вложения
47 Оснащение сети мно-

гофункциональных цен-
тров в муниципальных 
образованиях, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
всего, из них:

263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 7, 8, 9

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
49 областной бюджет 263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
50  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
52 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

53 2. Прочие нужды
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды», 
в том числе

9 505 746,7 860 991,7 1 318 972,0 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х

55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
56 областной бюджет 9 505 746,7 860 991,7 1 318 972,0 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х
57  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
59 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

60 Предоставление меж-
бюджетных трансфертов 
городским округам и му-
ниципальным районам, 
расположенным на тер-
ритории Свердловской 
области, по итогам 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления

206 352,0 27 000,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 4

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 206 352,0 27 000,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 х
63  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
65 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

(Продолжение на VIII стр.).

(Продолжение. Начало на V—VI стр.).
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Приложение № 2 
к государственной программе 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование меро-

приятий 
(соисполнителей меро-

приятий)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на 
достиже-
ние кото-

рых 
направ-
лены ме-

роприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

64 271 248,7 8 700 317,6 10 335 915,9 10 584 393,5 8 627 084,5 9 089 929,9 9 174 955,9 7 758 651,3 х

2 федеральный бюджет 4 114 258,8 476 962,30 484 773,60 457 171,30 673 837,90 673 837,90 673 837,90 673 837,90 х
3 областной бюджет 15 509 733,1 1 763 313,80 2 288 105,30 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 2 291 662,80 х
4 в том числе субсидии 

местным бюджетам
465 716,6 67 821,90 68 394,70 65 900,00 65 900,00 65 900,00 65 900,00 65 900,00 х

5 местный бюджет 285 087,5 44 589,50 45 126,00 39 074,40 39 074,40 39 074,40 39 074,40 39 074,40 х
6 внебюджетные источ-

ники
44 362 169,3 6 415 452,00 7 517 911,00 7 796 485,00 5 622 509,40 6 085 354,82 6 170 380,81 4 754 076,25 х

7 Капитальные вложения 920 459,9 266 550,3 271 225,1 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 х
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
9 областной бюджет 640 002,9 196 672,3 200 268,1 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 х

10  в том числе субсидии 
местным бюджетам

115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х
11 местный бюджет 46 094,0 11 896,0 12 076,0 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 х
12 внебюджетные источ-

ники
234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х

13 Научно-исследователь-
ские и опытно-кон-
структорские работы

40 585,1 3 725,0 5 165,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 6 339,0 х

14 федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
15 областной бюджет 40 585,1 3 725,00 5 165,00 6 339,01 6 339,01 6 339,01 6 339,01 6 339,01 х
16  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

17 местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
18 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

19 Прочие нужды 62 068 926,1 8 275 556,9 9 893 681,1 10 317 328,1 8 360 019,1 8 822 864,5 8 907 890,5 7 491 585,9 х
20 федеральный бюджет 4 114 258,8 476 962,30 484 773,60 457 171,30 673 837,90 673 837,90 673 837,90 673 837,90 х
21 областной бюджет 13 587 867,6 1 408 431,10 1 916 827,50 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 2 052 521,79 х
22  в том числе субсидии 

местным бюджетам
350 716,6 47 821,90 48 394,70 50 900,00 50 900,00 50 900,00 50 900,00 50 900,00 х

23 местный бюджет 238 993,5 32 693,50 33 050,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 34 650,00 х
24 внебюджетные источ-

ники
44 127 806,3 6 357 470,00 7 459 030,00 7 772 985,00 5 599 009,40 6 061 854,82 6 146 880,81 4 730 576,25 х

25 Подпрограмма 1. Совершенствование государственного и муниципального управления
26 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

9 769 196,5 991 278,7 1 452 134,8 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х

27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
28 областной бюджет 9 769 196,5 991 278,7 1 452 134,8 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х
29  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
31 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

32 1. Капитальные вложения
33 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе

263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
35 областной бюджет 263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
38 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40 Бюджетные инвестиции 

в объекты капиталь-
ного строительства, 
всего, 
в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
42 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
45 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

46 1.2. Иные капитальные вложения
47 Оснащение сети мно-

гофункциональных цен-
тров в муниципальных 
образованиях, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
всего, из них:

263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 7, 8, 9

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
49 областной бюджет 263 449,8 130 287,0 133 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
50  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
52 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

53 2. Прочие нужды
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды», 
в том числе

9 505 746,7 860 991,7 1 318 972,0 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х

55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
56 областной бюджет 9 505 746,7 860 991,7 1 318 972,0 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 1 465 156,6 х
57  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
59 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

60 Предоставление меж-
бюджетных трансфертов 
городским округам и му-
ниципальным районам, 
расположенным на тер-
ритории Свердловской 
области, по итогам 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления

206 352,0 27 000,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 4

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 206 352,0 27 000,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 29 892,0 х
63  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
65 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

(Продолжение. Начало на V—VII стр.).

66 Подготовка помещений 
для филиалов мно-
гофункциональных цен-
тров в муниципальных 
образованиях в Сверд-
ловской области, обуче-
ние операторов порядку 
представления услуг в 
многофункциональных 
центрах, всего, из них:

259 253,0 208 020,6 51 232,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 7, 8, 9

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
68 областной бюджет 259 253,0 208 020,6 51 232,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
69  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
71 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

72 Разработка и внедрение 
автоматизированной ин-
формационной системы 
поддержки деятельности 
многофункциональных 
центров , всего, из них:

58 289,0 28 786,5 29 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 7, 8, 9

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
74 областной бюджет 58 289,0 28 786,5 29 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
75  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

76 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
77 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

78 Оказание государствен-
ных услуг (выполнение 
работ) государственным 
бюджетным учрежде-
нием Свердловской обла-
сти «Многофункцио-
нальный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»

8 981 852,7 597 184,6 1 208 345,1 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 6, 7, 8, 9

79 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
80 областной бюджет 8 981 852,7 597 184,6 1 208 345,1 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 1 435 264,6 х
81 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
83 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

84 Координация реализации 
Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования си-
стемы государственного 
управления»

х х х х х х х х 8, 11

85 Обеспечение деятельно-
сти Совета по инвести-
циям в Свердловской об-
ласти

х х х х х х х х 11

86 Подпрограмма 2. Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
87 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

35 555 731,37 5 535 901,70 6 493 675,60 6 684 547,80 4 389 020,90 4 718 187,52 4 656 195,81 3 078 202,05 х

88 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
89 областной бюджет 994 716,30 140 901,70 153 175,60 140 127,80 140 127,80 140 127,80 140 127,80 140 127,80 х
90  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

91 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
92 внебюджетные источ-

ники
34 561 015,07 5 395 000,00 6 340 500,00 6 544 420,00 4 248 893,10 4 578 059,72 4 516 068,01 2 938 074,25 х

93 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
94 Всего по направлению 

«Научно-исследова-
тельские и опытно-кон-
структорские работы», 
в том числе:

27 585,05 2 725,00 3 165,00 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 х

95 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
96 областной бюджет 27 585,05 2 725,00 3 165,00 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 х
97  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

98 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
99 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

100 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы по 
направлению совершен-
ствования механизмов 
реализации инвестици-
онной политики

27 585,05 2 725,00 3 165,00 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 15

101 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
102 областной бюджет 27 585,05 2 725,00 3 165,00 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 4 339,01 х
103  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

104 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
105 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

106 3. Прочие нужды
107 Всего по направлению 

«Прочие нужды», 
в том числе:

35 528 146,32 5 533 176,70 6 490 510,60 6 680 208,79 4 384 681,89 4 713 848,51 4 651 856,80 3 073 863,04 х

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
109 областной бюджет 967 131,25 138 176,70 150 010,60 135 788,79 135 788,79 135 788,79 135 788,79 135 788,79 х
110  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

111 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
112 внебюджетные источ-

ники
34 561 015,07 5 395 000,00 6 340 500,00 6 544 420,00 4 248 893,10 4 578 059,72 4 516 068,01 2 938 074,25 х

113 Организация и проведе-
ние ежегодной Ураль-
ской международной вы-
ставки и форума про-
мышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ»

2 800 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 17

114 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
115 областной бюджет 700 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 х
116  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

117 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
118 внебюджетные источ-

ники
2 100 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 х

119 Организация и проведе-
ние Всероссийского 
(международного) фо-
рума Институтов разви-
тия 

317 701,25 40 000,00 42 050,00 44 130,25 45 630,25 47 130,25 48 630,25 50 130,25 16

120 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
121 областной бюджет 76 201,25 10 000,00 10 550,00 11 130,25 11 130,25 11 130,25 11 130,25 11 130,25 х
122  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

123 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
124 внебюджетные источ-

ники
241 500,00 30 000,00 31 500,00 33 000,00 34 500,00 36 000,00 37 500,00 39 000,00 х

125 Организация участия 
Свердловской области в 
значимых конгрессно-
выставочных мероприя-
тиях в России и за рубе-
жом в целях презентации 
инвестиционного потен-
циала региона (субсидии 
государственному бюд-
жетному учреждению 
«Центр развития туризма 
Свердловской области») 

82 491,55 13 158,70 23 683,60 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 16

126 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
127 областной бюджет 82 491,55 13 158,70 23 683,60 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 х
128  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

129 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
130 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

131 Разработка и актуализа-
ция презентационных 
материалов Свердлов-
ской области

8 875,50 1 220,00 1 220,00 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 15, 16

132 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
133 областной бюджет 8 875,50 1 220,00 1 220,00 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 х
134  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

135 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
136 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

137 Предоставление субъек-
там инвестиционной дея-
тельности субсидий на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на реали-
зацию инвестиционных 
проектов

79 902,95 11 798,00 12 447,00 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 15

138 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
139 областной бюджет 79 902,95 11 798,00 12 447,00 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 х
140  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

141 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
142 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

143 Предоставление субъек-
там инвестиционной дея-
тельности государствен-
ных гарантий Свердлов-
ской области в качестве 
обеспечения по привле-
каемым ими кредитам и 
облигационным займам 
на цели реализации инве-
стиционных проектов в 
соответствии с законом 
об областном бюджете на 
соответствующий год 

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 15

144 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
145 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
146  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

147 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
148 внебюджетные источ-

ники
7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 х

149 Строительство объектов 
инфраструктуры особой 
экономической зоны на 
территории Верхнесал-
динского городского 
округа Свердловской об-
ласти

18 606 000,00 3 265 000,00 4 165 000,00 4 321 000,00 1 975 000,00 2 251 000,00 2 133 000,00 496 000,00 21

150 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
151 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
152  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

153 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
154 внебюджетные источ-

ники
18 606 000,00 3 265 000,00 4 165 000,00 4 321 000,00 1 975 000,00 2 251 000,00 2 133 000,00 496 000,00 х

155 Строительство комплекса 
объектов внеплощадоч-
ной и внутриплощадоч-
ной инфраструктуры ин-
дустриальных парков на 
территории Свердлов-
ской области

6 613 515,07 800 000,00 844 000,00 890 420,00 939 393,10 991 059,72 1 045 568,01 1 103 074,25 20

156 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
157 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
158 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

159 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
160 внебюджетные источ-

ники
6 613 515,07 800 000,00 844 000,00 890 420,00 939 393,10 991 059,72 1 045 568,01 1 103 074,25 х

161 Проведение исследова-
ния оценки предприни-
мательским сообществом 
общих условий ведения 
предпринимательской 
деятельности в Сверд-
ловской области, вклю-
чая улучшение инвести-
ционного климата

19 660,00 2 000,00 2 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 15

162 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
163 областной бюджет 19 660,00 2 000,00 2 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 х
164  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

165 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
166 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

167 Сопровождение реализу-
емых или планируемых к 
реализации инвестици-
онных проектов на тер-
ритории Свердловской 
области 

х х х х х х х х 15

168 Осуществление ком-
плексной оценки инве-
стиционной привлека-
тельности муниципаль-
ных образований

х х х х х х х х 18

169 Формирование базы дан-
ных об инвестиционных 
площадках в муници-
пальных образованиях

х х х х х х х х 18

170 Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
171 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

16 527 669,7 1 799 412,0 2 000 526,6 2 103 619,7 2 441 837,6 2 575 516,4 2 722 534,1 2 884 223,3 х

172  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
173  областной бюджет 2 669 811,2 336 511,2 373 408,0 391 978,4 391 978,4 391 978,4 391 978,4 391 978,4 х
174  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

175  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
176  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

177 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
178 Всего по направлению 

«Научно-исследова-
тельские и опытно-кон-
структорские работы», 
в том числе

13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х

179  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
180  областной бюджет 13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
181  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

182  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
183  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

184 Тематические научно-
исследовательские ра-
боты, всего, из них:

13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х

185  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
186  областной бюджет 13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
187  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

126 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
127 областной бюджет 82 491,55 13 158,70 23 683,60 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 9 129,85 х
128  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

129 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
130 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

131 Разработка и актуализа-
ция презентационных 
материалов Свердлов-
ской области

8 875,50 1 220,00 1 220,00 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 15, 16

132 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
133 областной бюджет 8 875,50 1 220,00 1 220,00 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 1 287,10 х
134  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

135 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
136 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

137 Предоставление субъек-
там инвестиционной дея-
тельности субсидий на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на реали-
зацию инвестиционных 
проектов

79 902,95 11 798,00 12 447,00 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 15

138 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
139 областной бюджет 79 902,95 11 798,00 12 447,00 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 11 131,59 х
140  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

141 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
142 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

143 Предоставление субъек-
там инвестиционной дея-
тельности государствен-
ных гарантий Свердлов-
ской области в качестве 
обеспечения по привле-
каемым ими кредитам и 
облигационным займам 
на цели реализации инве-
стиционных проектов в 
соответствии с законом 
об областном бюджете на 
соответствующий год 

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 15

144 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
145 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
146  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

147 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
148 внебюджетные источ-

ники
7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 х

149 Строительство объектов 
инфраструктуры особой 
экономической зоны на 
территории Верхнесал-
динского городского 
округа Свердловской об-
ласти

18 606 000,00 3 265 000,00 4 165 000,00 4 321 000,00 1 975 000,00 2 251 000,00 2 133 000,00 496 000,00 21

150 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
151 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
152  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

153 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
154 внебюджетные источ-

ники
18 606 000,00 3 265 000,00 4 165 000,00 4 321 000,00 1 975 000,00 2 251 000,00 2 133 000,00 496 000,00 х

155 Строительство комплекса 
объектов внеплощадоч-
ной и внутриплощадоч-
ной инфраструктуры ин-
дустриальных парков на 
территории Свердлов-
ской области

6 613 515,07 800 000,00 844 000,00 890 420,00 939 393,10 991 059,72 1 045 568,01 1 103 074,25 20

156 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
157 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
158 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

159 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
160 внебюджетные источ-

ники
6 613 515,07 800 000,00 844 000,00 890 420,00 939 393,10 991 059,72 1 045 568,01 1 103 074,25 х

161 Проведение исследова-
ния оценки предприни-
мательским сообществом 
общих условий ведения 
предпринимательской 
деятельности в Сверд-
ловской области, вклю-
чая улучшение инвести-
ционного климата

19 660,00 2 000,00 2 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 15

162 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
163 областной бюджет 19 660,00 2 000,00 2 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 3 110,00 х
164  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

165 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
166 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

167 Сопровождение реализу-
емых или планируемых к 
реализации инвестици-
онных проектов на тер-
ритории Свердловской 
области 

х х х х х х х х 15

168 Осуществление ком-
плексной оценки инве-
стиционной привлека-
тельности муниципаль-
ных образований

х х х х х х х х 18

169 Формирование базы дан-
ных об инвестиционных 
площадках в муници-
пальных образованиях

х х х х х х х х 18

170 Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
171 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

16 527 669,7 1 799 412,0 2 000 526,6 2 103 619,7 2 441 837,6 2 575 516,4 2 722 534,1 2 884 223,3 х

172  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
173  областной бюджет 2 669 811,2 336 511,2 373 408,0 391 978,4 391 978,4 391 978,4 391 978,4 391 978,4 х
174  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

175  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
176  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

177 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
178 Всего по направлению 

«Научно-исследова-
тельские и опытно-кон-
структорские работы», 
в том числе

13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х

179  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
180  областной бюджет 13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
181  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

182  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
183  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

184 Тематические научно-
исследовательские ра-
боты, всего, из них:

13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х

185  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
186  областной бюджет 13 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
187  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

188  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
189  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

190 3. Прочие нужды
191 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

16 514 669,7 1 798 412,0 1 998 526,6 2 101 619,7 2 439 837,6 2 573 516,4 2 720 534,1 2 882 223,3 х

192  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
193  областной бюджет 2 656 811,2 335 511,2 371 408,0 389 978,4 389 978,4 389 978,4 389 978,4 389 978,4 х
194  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

195  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
196  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

197 Мониторинг деятельно-
сти и методическое обес-
печение органов мест-
ного самоуправления по 
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории му-
ниципальных образова-
ний

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

198 Развитие системы под-
держки малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории му-
ниципальных образова-
ний, расположенных в 
Свердловской области, 
всего, из них:

579 108,7 79 108,7 80 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 25, 26, 27, 
28, 30

199  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
200  областной бюджет 347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х
201  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

202  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
203  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

204 Обеспечение и координа-
ция деятельности органи-
заций инфраструктуры 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

205 Мероприятия, реализуе-
мые путем предоставле-
ния субсидий некоммер-
ческой организации 
«Свердловский област-
ной фонд поддержки 
предпринимательства», 
всего, из них:

15 935 561,0 1 719 303,3 1 918 526,6 2 017 619,7 2 355 837,6 2 489 516,4 2 636 534,1 2 798 223,3 25, 26, 27, 
28, 30

206  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
207  областной бюджет 2 309 346,0 288 046,0 323 408,0 339 578,4 339 578,4 339 578,4 339 578,4 339 578,4 х
208  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

209  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
210  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

211 Обеспечение участия 
Свердловской области в 
мероприятиях федераль-
ных программ развития 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства с целью привлечения 
средств федерального 
бюджета на поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства, всего, 
из них

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

212 Ведение реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства — 
получателей поддержки 
за счет бюджета Сверд-
ловской области и иму-
щества Свердловской 
области

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

213 Организация деятельно-
сти Совета по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства в 
Свердловской области и 
содействие деятельности 
некоммерческих органи-
заций, выражающих ин-
тересы субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

214 Подпрограмма 4. Развитие туризма
215 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 177 373,5 219 239,8 223 734,2 146 879,9 146 879,9 146 879,9 146 879,9 146 879,9 х

216 федеральный бюджет 1 085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 х
217 областной бюджет 834 731,5 140 136,8 143 542,2 110 210,5 110 210,5 110 210,5 110 210,5 110 210,5 х
218 в том числе субсидии 

местным бюджетам
118 251,4 20 356,7 20 394,7 15 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 х

219 местный бюджет 53 444,0 12 946,0 13 126,0 5 474,4 5 474,4 5 474,4 5 474,4 5 474,4 х
220 внебюджетные источники 288 113,0 66 002,0 66 911,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 х
221 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе

657 010,1 136 263,3 138 062,3 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 х

222 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
223 областной бюджет 376 553,1 66 385,3 67 105,3 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 х
224 в том числе субсидии 

местным бюджетам
115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х

225 местный бюджет 46 094,0 11 896,0 12 076,0 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 х
226 внебюджетные источники 234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х
227 Создание туристских 

комплексов на террито-
рии туристско-рекреаци-
онных кластеров Сверд-
ловской области, всего, 
из них:

540 285,1 115 963,3 117 762,3 61 311,9 61 311,9 61 311,9 61 311,9 61 311,9 34, 36

228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
229 областной бюджет 261 553,1 46 385,3 47 105,3 33 612,5 33 612,5 33 612,5 33 612,5 33 612,5 х
230 местный бюджет 44 369,0 11 596,0 11 776,0 4 199,4 4 199,4 4 199,4 4 199,4 4 199,4 х
231 внебюджетные источники 234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х
232 Мониторинг реализации 

мероприятий комплекс-
ной программы «Форми-
рование туристско-рекре-
ационной зоны «Духов-
ный центр Урала»

х х х х х х х х 34, 36

233 Реализация мероприятий 
комплексной программы 
«Формирование турист-
ско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
в том числе

116 725,0 20 300,0 20 300,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 34, 36

234 Сохранение, использова-
ние и популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
расположенных на терри-
тории туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный 
центр Урала», всего, из 
них:

116 725,0 20 300,0 20 300,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 34, 36

235 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
236 областной бюджет 115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х

188  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
189  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

190 3. Прочие нужды
191 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

16 514 669,7 1 798 412,0 1 998 526,6 2 101 619,7 2 439 837,6 2 573 516,4 2 720 534,1 2 882 223,3 х

192  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
193  областной бюджет 2 656 811,2 335 511,2 371 408,0 389 978,4 389 978,4 389 978,4 389 978,4 389 978,4 х
194  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

195  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
196  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

197 Мониторинг деятельно-
сти и методическое обес-
печение органов мест-
ного самоуправления по 
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории му-
ниципальных образова-
ний

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

198 Развитие системы под-
держки малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории му-
ниципальных образова-
ний, расположенных в 
Свердловской области, 
всего, из них:

579 108,7 79 108,7 80 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 25, 26, 27, 
28, 30

199  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
200  областной бюджет 347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х
201  в том числе субсидии 

местным бюджетам
347 465,2 47 465,2 48 000,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 50 400,0 х

202  местный бюджет 231 643,5 31 643,5 32 000,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 х
203  внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

204 Обеспечение и координа-
ция деятельности органи-
заций инфраструктуры 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

205 Мероприятия, реализуе-
мые путем предоставле-
ния субсидий некоммер-
ческой организации 
«Свердловский област-
ной фонд поддержки 
предпринимательства», 
всего, из них:

15 935 561,0 1 719 303,3 1 918 526,6 2 017 619,7 2 355 837,6 2 489 516,4 2 636 534,1 2 798 223,3 25, 26, 27, 
28, 30

206  федеральный бюджет 4 113 173,8 476 807,3 484 618,6 457 016,3 673 682,9 673 682,9 673 682,9 673 682,9 х
207  областной бюджет 2 309 346,0 288 046,0 323 408,0 339 578,4 339 578,4 339 578,4 339 578,4 339 578,4 х
208  в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

209  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
210  внебюджетные источ-

ники
9 513 041,2 954 450,0 1 110 500,0 1 221 025,0 1 342 576,3 1 476 255,1 1 623 272,8 1 784 962,0 х

211 Обеспечение участия 
Свердловской области в 
мероприятиях федераль-
ных программ развития 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства с целью привлечения 
средств федерального 
бюджета на поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства, всего, 
из них

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

212 Ведение реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства — 
получателей поддержки 
за счет бюджета Сверд-
ловской области и иму-
щества Свердловской 
области

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

213 Организация деятельно-
сти Совета по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства в 
Свердловской области и 
содействие деятельности 
некоммерческих органи-
заций, выражающих ин-
тересы субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

х х х х х х х х 25, 26, 27, 
28, 30

214 Подпрограмма 4. Развитие туризма
215 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 177 373,5 219 239,8 223 734,2 146 879,9 146 879,9 146 879,9 146 879,9 146 879,9 х

216 федеральный бюджет 1 085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 х
217 областной бюджет 834 731,5 140 136,8 143 542,2 110 210,5 110 210,5 110 210,5 110 210,5 110 210,5 х
218 в том числе субсидии 

местным бюджетам
118 251,4 20 356,7 20 394,7 15 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 х

219 местный бюджет 53 444,0 12 946,0 13 126,0 5 474,4 5 474,4 5 474,4 5 474,4 5 474,4 х
220 внебюджетные источники 288 113,0 66 002,0 66 911,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 31 040,0 х
221 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе

657 010,1 136 263,3 138 062,3 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 76 536,9 х

222 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
223 областной бюджет 376 553,1 66 385,3 67 105,3 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 48 612,5 х
224 в том числе субсидии 

местным бюджетам
115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х

225 местный бюджет 46 094,0 11 896,0 12 076,0 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 4 424,4 х
226 внебюджетные источники 234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х
227 Создание туристских 

комплексов на террито-
рии туристско-рекреаци-
онных кластеров Сверд-
ловской области, всего, 
из них:

540 285,1 115 963,3 117 762,3 61 311,9 61 311,9 61 311,9 61 311,9 61 311,9 34, 36

228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
229 областной бюджет 261 553,1 46 385,3 47 105,3 33 612,5 33 612,5 33 612,5 33 612,5 33 612,5 х
230 местный бюджет 44 369,0 11 596,0 11 776,0 4 199,4 4 199,4 4 199,4 4 199,4 4 199,4 х
231 внебюджетные источники 234 363,0 57 982,0 58 881,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 23 500,0 х
232 Мониторинг реализации 

мероприятий комплекс-
ной программы «Форми-
рование туристско-рекре-
ационной зоны «Духов-
ный центр Урала»

х х х х х х х х 34, 36

233 Реализация мероприятий 
комплексной программы 
«Формирование турист-
ско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
в том числе

116 725,0 20 300,0 20 300,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 34, 36

234 Сохранение, использова-
ние и популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
расположенных на терри-
тории туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный 
центр Урала», всего, из 
них:

116 725,0 20 300,0 20 300,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 15 225,0 34, 36

235 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
236 областной бюджет 115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х237 в том числе субсидии 

местным бюджетам
115 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 х

238 местный бюджет 1 725,0 300,0 300,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 х
239 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
240 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

49 686,4 8 061,7 8 099,7 6 705,0 6 705,0 6 705,0 6 705,0 6 705,0 х

241 федеральный бюджет 1 085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 х
242 областной бюджет 458 178,4 73 751,5 76 436,9 61 598,0 61 598,0 61 598,0 61 598,0 61 598,0 х
243 в том числе субсидии 

местным бюджетам
3 251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х

244 местный бюджет 7 350,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 х
245 внебюджетные источники 53 750,0 8 020,0 8 030,0 7 540,0 7 540,0 7 540,0 7 540,0 7 540,0 х
246 Оказание государствен-

ных услуг (выполнение 
работ) государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
всего, из них

142 099,5 18 802,8 19 794,2 20 700,5 20 700,5 20 700,5 20 700,5 20 700,5 35, 36

247 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
248 областной бюджет 142 099,5 18 802,8 19 794,2 20 700,5 20 700,5 20 700,5 20 700,5 20 700,5 х
249 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

250 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
251 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
252 Реализация мероприятий, 

направленных на про-
движение туристского 
продукта Свердловской 
области на внутренних и 
внешних рынках и повы-
шение качества турист-
ских услуг в Свердлов-
ской области, всего, из 
них:

328 577,5 56 112,0 57 778,0 42 937,5 42 937,5 42 937,5 42 937,5 42 937,5 34, 35, 36

253 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
254 областной бюджет 282 827,5 49 592,0 51 248,0 36 397,5 36 397,5 36 397,5 36 397,5 36 397,5 х
255 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

256 местный бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х
257 внебюджетные источники 38 750,0 5 520,0 5 530,0 5 540,0 5 540,0 5 540,0 5 540,0 5 540,0 х
258 Развитие социального и 

детско-юношеского ту-
ризма Свердловской об-
ласти, всего, из них:

45 000,0 7 500,0 7 500,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36

259 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
260 областной бюджет 30 000,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 х
261 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

262 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
263 внебюджетные источники 15 000,0 2 500,0 2 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
264 Обеспечение деятельно-

сти Совета по туризму в 
Свердловской области, 
всего, из них

х х х х х х х х 34, 35, 36

265 Мониторинг и методиче-
ское руководство муни-
ципальных программ по 
развитию туризма

х х х х х х х х 34, 35, 36

266 Мониторинг туристских 
ресурсов в Свердловской 
области и анализ тури-
стических потоков в раз-
резе муниципальных об-
разований

х х х х х х х х 34, 35, 36

267 Реализация мероприятий 
по социально-экономиче-
скому развитию корен-
ных малочисленных 
народов Севера (манси), 
всего,из них:

4 686,4 561,7 599,7 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 38

268 федеральный бюджет 1 085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 х
269 областной бюджет 3 251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х
270 в том числе субсидии 

местным бюджетам
3 251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х

271 местный бюджет 350,0 50 50 50 50 50 50 50 х
272 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
273 Подготовка нормативно-

правовых актов Сверд-
ловской области по во-
просам социально-эконо-
мического развития ко-
ренных малочисленных 
народов Севера (манси)

х х х х х х х х 38

274 Мониторинг выполнения 
мероприятий по решению 
проблем коренного мало-
численного народа Се-
вера (манси)

х х х х х х х х 38

275 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской области до 2020 года»

276 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1 241 277,6 154 485,4 165 844,7 184 189,5 184 189,5 184 189,5 184 189,5 184 189,5 х

277 областной бюджет 1 241 277,6 154 485,4 165 844,7 184 189,5 184 189,5 184 189,5 184 189,5 184 189,5 х
278 Обеспечение деятельно-

сти государственных ор-
ганов (центральный ап-
парат), всего, из них

1 181 762,1 153 729,4 165 044,7 172 597,6 172 597,6 172 597,6 172 597,6 172 597,6 42, 43, 45, 
46, 47, 49, 
51, 52, 54, 
55, 5860, 

62, 63
279 областной бюджет 1 181 762,1 153 729,4 165 044,7 172 597,6 172 597,6 172 597,6 172 597,6 172 597,6 х
280 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы, всего, из 
них

53 959,5 0,0 0,0 10 791,9 10 791,9 10 791,9 10 791,9 10 791,9  

281 областной бюджет 53 959,5 0,0 0,0 10 791,9 10 791,9 10 791,9 10 791,9 10 791,9 х
282 Разработка Программы 

социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области на 2016–
2020 годы

х х х х х х х х 42

283 Разработка Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области до 2030 
года

х х х х х х х х 43

284 Мониторинг реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
период до 2020 года

х х х х х х х х 45,52

285 Мониторинг реализации 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
среднесрочный период и 
целевых показателей со-
циально-экономического 
развития, установленных 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государ-
ственной экономической 
политике»

х х х х х х х х 47,52

286 Обеспечение деятельно-
сти рабочей группы по 
мониторингу достижения 
на территории Свердлов-
ской области целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О дол-
госрочной государствен-
ной экономической поли-
тике»

х х х х х х х х 54

287 Мониторинг реализации 
программы модернизации 
и создания новых рабо-
чих мест на территории 
Свердловской области на 
период до 2020 года

х х х х х х х х 45

288 Мониторинг реализации 
на территории Свердлов-
ской области Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Ураль-
ского федерального 
округа на период до 2020 
года

х х х х х х х х 45, 46

289 Разработка прогнозов со-
циально-экономического 
развития Свердловской 
области на среднесроч-
ную перспективу

х х х х х х х х 45, 46

290 Расчет величины прожи-
точного минимума и ми-
нимального потребитель-
ского бюджета для соци-
ально-демографических 
групп населения Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 47

291 Комплексный анализ и 
мониторинг социально-
экономического развития 
Свердловской области, 
формирование годовых 
отчетов о социально-эко-
номическом положении 
Свердловской области

х х х х х х х х 45, 46

292 Обеспечение подготовки 
в установленном порядке 
прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Свердлов-
ской области

х х х х х х х х 49

293 Обеспечение подготовки 
среднесрочного прогноза 
потребности в подготовке 
специалистов для органи-
заций, расположенных в 
Свердловской области

х х х х х х х х 49

294 Обеспечение подготовки 
и согласования заявки о 
потребности Свердлов-
ской области в контроль-
ных цифрах приема в 
вузы Свердловской обла-
сти на очередной год за 
счет средств федераль-
ного бюджета

х х х х х х х х 49

295 Организация заседаний 
Координационного со-
вета Правительства 
Свердловской области по 
кадровому обеспечению 
экономики Свердловской 
области

х х х х х х х х 49

296 Обеспечение методиче-
ского сопровождения, 
организационно-методо-
логической работы по 
разработке прогнозов ба-
лансов трудовых ресур-
сов в муниципальных 
образованиях в Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 49

297 Мониторинг и анализ де-
мографических процес-
сов в Свердловской обла-
сти, выявление диспро-
порций демографиче-
ского развития, выра-
ботка предложений по их 
устранению

х х х х х х х х 49

298 Прогнозирование демо-
графического развития 
Свердловской области и 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

х х х х х х х х 52

299 Мониторинг достижения 
целевых показателей, 
установленных в указах 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

300 Обеспечение деятельно-
сти Комиссии при Губер-
наторе Свердловской об-
ласти по мониторингу 
достижения на террито-
рии Свердловской обла-
сти важнейших целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

301 Мониторинг повышения 
заработной платы катего-
риям работников, опре-
деленным в Указе Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07 мая 2013 года 
№ 597

х х х х х х х х 54

302 Мониторинг реализации 
Концепции повышения 
качества жизни населе-
ния Свердловской обла-
сти «Новое качество 
жизни уральцев»

х х х х х х х х 55

303 Организация проведения 
социологических опросов 
населения Свердловской 
области по удовлетво-
ренности качеством 
жизни

х х х х х х х х 55

304 Организация разработки 
проекта Бюджетного по-
слания Губернатора 
Свердловской области

х х х х х х х х 54, 55

305 Подготовка проектов за-
конов Свердловской об-
ласти о налогах

х х х х х х х х 58

(Продолжение на IX стр.).
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286 Обеспечение деятельно-
сти рабочей группы по 
мониторингу достижения 
на территории Свердлов-
ской области целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О дол-
госрочной государствен-
ной экономической поли-
тике»

х х х х х х х х 54

287 Мониторинг реализации 
программы модернизации 
и создания новых рабо-
чих мест на территории 
Свердловской области на 
период до 2020 года

х х х х х х х х 45

288 Мониторинг реализации 
на территории Свердлов-
ской области Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Ураль-
ского федерального 
округа на период до 2020 
года

х х х х х х х х 45, 46

289 Разработка прогнозов со-
циально-экономического 
развития Свердловской 
области на среднесроч-
ную перспективу

х х х х х х х х 45, 46

290 Расчет величины прожи-
точного минимума и ми-
нимального потребитель-
ского бюджета для соци-
ально-демографических 
групп населения Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 47

291 Комплексный анализ и 
мониторинг социально-
экономического развития 
Свердловской области, 
формирование годовых 
отчетов о социально-эко-
номическом положении 
Свердловской области

х х х х х х х х 45, 46

292 Обеспечение подготовки 
в установленном порядке 
прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Свердлов-
ской области

х х х х х х х х 49

293 Обеспечение подготовки 
среднесрочного прогноза 
потребности в подготовке 
специалистов для органи-
заций, расположенных в 
Свердловской области

х х х х х х х х 49

294 Обеспечение подготовки 
и согласования заявки о 
потребности Свердлов-
ской области в контроль-
ных цифрах приема в 
вузы Свердловской обла-
сти на очередной год за 
счет средств федераль-
ного бюджета

х х х х х х х х 49

295 Организация заседаний 
Координационного со-
вета Правительства 
Свердловской области по 
кадровому обеспечению 
экономики Свердловской 
области

х х х х х х х х 49

296 Обеспечение методиче-
ского сопровождения, 
организационно-методо-
логической работы по 
разработке прогнозов ба-
лансов трудовых ресур-
сов в муниципальных 
образованиях в Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 49

297 Мониторинг и анализ де-
мографических процес-
сов в Свердловской обла-
сти, выявление диспро-
порций демографиче-
ского развития, выра-
ботка предложений по их 
устранению

х х х х х х х х 49

298 Прогнозирование демо-
графического развития 
Свердловской области и 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

х х х х х х х х 52

299 Мониторинг достижения 
целевых показателей, 
установленных в указах 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

300 Обеспечение деятельно-
сти Комиссии при Губер-
наторе Свердловской об-
ласти по мониторингу 
достижения на террито-
рии Свердловской обла-
сти важнейших целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

301 Мониторинг повышения 
заработной платы катего-
риям работников, опре-
деленным в Указе Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07 мая 2013 года 
№ 597

х х х х х х х х 54

302 Мониторинг реализации 
Концепции повышения 
качества жизни населе-
ния Свердловской обла-
сти «Новое качество 
жизни уральцев»

х х х х х х х х 55

303 Организация проведения 
социологических опросов 
населения Свердловской 
области по удовлетво-
ренности качеством 
жизни

х х х х х х х х 55

304 Организация разработки 
проекта Бюджетного по-
слания Губернатора 
Свердловской области

х х х х х х х х 54, 55

305 Подготовка проектов за-
конов Свердловской об-
ласти о налогах

х х х х х х х х 58

286 Обеспечение деятельно-
сти рабочей группы по 
мониторингу достижения 
на территории Свердлов-
ской области целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О дол-
госрочной государствен-
ной экономической поли-
тике»

х х х х х х х х 54

287 Мониторинг реализации 
программы модернизации 
и создания новых рабо-
чих мест на территории 
Свердловской области на 
период до 2020 года

х х х х х х х х 45

288 Мониторинг реализации 
на территории Свердлов-
ской области Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Ураль-
ского федерального 
округа на период до 2020 
года

х х х х х х х х 45, 46

289 Разработка прогнозов со-
циально-экономического 
развития Свердловской 
области на среднесроч-
ную перспективу

х х х х х х х х 45, 46

290 Расчет величины прожи-
точного минимума и ми-
нимального потребитель-
ского бюджета для соци-
ально-демографических 
групп населения Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 47

291 Комплексный анализ и 
мониторинг социально-
экономического развития 
Свердловской области, 
формирование годовых 
отчетов о социально-эко-
номическом положении 
Свердловской области

х х х х х х х х 45, 46

292 Обеспечение подготовки 
в установленном порядке 
прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Свердлов-
ской области

х х х х х х х х 49

293 Обеспечение подготовки 
среднесрочного прогноза 
потребности в подготовке 
специалистов для органи-
заций, расположенных в 
Свердловской области

х х х х х х х х 49

294 Обеспечение подготовки 
и согласования заявки о 
потребности Свердлов-
ской области в контроль-
ных цифрах приема в 
вузы Свердловской обла-
сти на очередной год за 
счет средств федераль-
ного бюджета

х х х х х х х х 49

295 Организация заседаний 
Координационного со-
вета Правительства 
Свердловской области по 
кадровому обеспечению 
экономики Свердловской 
области

х х х х х х х х 49

296 Обеспечение методиче-
ского сопровождения, 
организационно-методо-
логической работы по 
разработке прогнозов ба-
лансов трудовых ресур-
сов в муниципальных 
образованиях в Сверд-
ловской области

х х х х х х х х 49

297 Мониторинг и анализ де-
мографических процес-
сов в Свердловской обла-
сти, выявление диспро-
порций демографиче-
ского развития, выра-
ботка предложений по их 
устранению

х х х х х х х х 49

298 Прогнозирование демо-
графического развития 
Свердловской области и 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

х х х х х х х х 52

299 Мониторинг достижения 
целевых показателей, 
установленных в указах 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

300 Обеспечение деятельно-
сти Комиссии при Губер-
наторе Свердловской об-
ласти по мониторингу 
достижения на террито-
рии Свердловской обла-
сти важнейших целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года

х х х х х х х х 54

301 Мониторинг повышения 
заработной платы катего-
риям работников, опре-
деленным в Указе Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07 мая 2013 года 
№ 597

х х х х х х х х 54

302 Мониторинг реализации 
Концепции повышения 
качества жизни населе-
ния Свердловской обла-
сти «Новое качество 
жизни уральцев»

х х х х х х х х 55

303 Организация проведения 
социологических опросов 
населения Свердловской 
области по удовлетво-
ренности качеством 
жизни

х х х х х х х х 55

304 Организация разработки 
проекта Бюджетного по-
слания Губернатора 
Свердловской области

х х х х х х х х 54, 55

305 Подготовка проектов за-
конов Свердловской об-
ласти о налогах

х х х х х х х х 58

306 Организация проведения 
заседаний Комиссии по 
рассмотрению обращений 
налогоплательщиков 
Свердловской области о 
возможности предостав-
ления налоговых льгот и 
оценке их эффективности

х х х х х х х х 58

307 Мониторинг предостав-
ления налоговых префе-
ренций в Свердловской 
области. Проведение ана-
лиза использования и эф-
фективности применения 
налоговых преференций, 
представленных регио-
нальным законодатель-
ством

х х х х х х х х 58

308 Организация проведения 
заседаний Правитель-
ственной комиссии 
Свердловской области по 
приоритетным инвести-
ционным проектам 
Свердловской области

х х х х х х х х 58

309 Формирование реестра 
приоритетных инвести-
ционных проектов 
Свердловской области по 
новому строительству и 
реестра приоритетных 
инвестиционных проек-
тов Свердловской обла-
сти по модернизации, 
реконструкции и техни-
ческому перевооружению 
основных фондов

х х х х х х х х 58

310 Обеспечение поддержа-
ния кредитного рейтинга 
Свердловской области не 
ниже уровня «ВВ+»

х х х х х х х х 60

311 Оплата услуг рейтинго-
вого агентства

5 556,0 756,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 х
312 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
313 областной бюджет 5 556,0 756,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 х
314 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

315 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
316 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
317 Организационно-методи-

ческое руководство раз-
работки проектов госу-
дарственных программ, 
комплексных программ, 
внесения изменений в 
них; ведение реестра гос-
ударственных программ и 
комплексных программ, 
мониторинг их реализа-
ции

х х х х х х х х 62

318 Проведение проверок ин-
вестиционных проектов, 
финансируемых полно-
стью или частично за 
счет средств областного 
бюджета, на предмет эф-
фективности использова-
ния средств областного 
бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

х х х х х х х х 63

319 Формирование реестра 
строительства (рекон-
струкции) объектов, фи-
нансируемых полностью 
или частично за счет 
средств областного бюд-
жета

х х х х х х х х 63

306 Организация проведения 
заседаний Комиссии по 
рассмотрению обращений 
налогоплательщиков 
Свердловской области о 
возможности предостав-
ления налоговых льгот и 
оценке их эффективности

х х х х х х х х 58

307 Мониторинг предостав-
ления налоговых префе-
ренций в Свердловской 
области. Проведение ана-
лиза использования и эф-
фективности применения 
налоговых преференций, 
представленных регио-
нальным законодатель-
ством

х х х х х х х х 58

308 Организация проведения 
заседаний Правитель-
ственной комиссии 
Свердловской области по 
приоритетным инвести-
ционным проектам 
Свердловской области

х х х х х х х х 58

309 Формирование реестра 
приоритетных инвести-
ционных проектов 
Свердловской области по 
новому строительству и 
реестра приоритетных 
инвестиционных проек-
тов Свердловской обла-
сти по модернизации, 
реконструкции и техни-
ческому перевооружению 
основных фондов

х х х х х х х х 58

310 Обеспечение поддержа-
ния кредитного рейтинга 
Свердловской области не 
ниже уровня «ВВ+»

х х х х х х х х 60

311 Оплата услуг рейтинго-
вого агентства

5 556,0 756,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 х
312 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
313 областной бюджет 5 556,0 756,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 х
314 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

315 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
316 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
317 Организационно-методи-

ческое руководство раз-
работки проектов госу-
дарственных программ, 
комплексных программ, 
внесения изменений в 
них; ведение реестра гос-
ударственных программ и 
комплексных программ, 
мониторинг их реализа-
ции

х х х х х х х х 62

318 Проведение проверок ин-
вестиционных проектов, 
финансируемых полно-
стью или частично за 
счет средств областного 
бюджета, на предмет эф-
фективности использова-
ния средств областного 
бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

х х х х х х х х 63

319 Формирование реестра 
строительства (рекон-
струкции) объектов, фи-
нансируемых полностью 
или частично за счет 
средств областного бюд-
жета

х х х х х х х х 63

Приложение № 3 
к государственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование муниципальных программ, направленных 

на развитие малого и среднего предпринимательства 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего предприниматель-
ства (далее — субсидии). 

Задачами предоставления субсидии является поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству экономики Свердловской области (далее — 
Министерство) на указанные цели.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях в Свердловской области.

5. Уровень (доля) софинансирования из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование муниципальных программ составляет:

в 2015 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка;

в 2016 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка;

в 2017 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка;

в 2018 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка;

в 2019 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка;

в 2020 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии 
пунктом 6 настоящего порядка.

6. Размер субсидии муниципальному образованию в Свердловской 
области определяется в соответствии с настоящим порядком по формуле:

Smo = (Vssvsp + Vsoipp) х 150, где
Smo — субсидия муниципальному образованию,
Vssvsp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, соответ-
ствующие подпункту 1 пункта 7 настоящего порядка, в году, на который 
проводится отбор,

Vsoipp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на созда-
ние или поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие под-
пункту 2 пункта 7 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор,

150 — коэффициент софинансирования из областного бюджета мест-
ным бюджетам на софинансирование муниципальных программ.

7. Критериями отбора являются:
1) соответствие мероприятий муниципальной программы, направленных 

на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, формам, 
предусмотренным статьями 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

2) соответствие мероприятий муниципальной программы, направленных 
на поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, формам, предусмотренным 
статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

8. Условия предоставления субсидий:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматриваю-

щей проведение мероприятий, направленных на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) наличие средств, предусмотренных в местном бюджете для финансо-
вого обеспечения расходов на мероприятия, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.

9. Проведение отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление субсидий осуществляется Министерством.

Министерство принимает решение в форме приказа Министерства о 
проведении отбора и размещает его не позднее 30 (тридцати) дней до дня 
окончания срока представления документов, указанных в пунктах 10 насто-
ящего Порядка, на официальном сайте в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства по электронному адресу http://www.uralonline.ru, 
а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области документов, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего порядка.

10. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области в сроки, указанные в решении 
о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, с 
приложением к ней следующих документов:

1) копия документа об утверждении муниципальной программы, за-
веренная уполномоченным лицом органа, принявшего его, муниципальная 
программа;

2) информационная справка за подписью главы муниципального об-
разования в Свердловской области на дату подачи заявки, содержащая 

сведения: о численности населения муниципального образования; числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства и доле среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций муниципального образования; 

3) выписка из среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования в Свердловской области о наличии запланированных средств 
на софинансирование муниципальной программы, подписанная главой 
муниципального образования в Свердловской области и начальником фи-
нансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального 
образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципального 
образования в Свердловской области;

4) пояснительная записка с указанием софинансируемых мероприя-
тий, значений показателей по указанным мероприятиям, достигаемым за 
счет местного бюджета и, при условии софинансирования, из областного 
бюджета. 

11. Заявка, подписанная главой органа местного самоуправления му-
ниципального образования или уполномоченным им должностным лицом, 
представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием 
количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы органа 
местного самоуправления муниципального образования или уполномочен-
ного им должностного лица.

Документ, указанный в подпункте 1 пункта 10 настоящего порядка, 
представляется также на электронном носителе в формате PDF.

12. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением до-
кументов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, претендующие на 
получение субсидий.

13. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
приема заявок, представленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявки муниципального образования к участию отборе.

Основанием для отказа в допуске заявки к участию в отборе является 
непредставление органами местного самоуправления муниципального об-
разования в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка.

14. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в до-
пуске в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия направляется 
Министерством в адрес органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

15. Для проведения отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области на предоставление субсидий создается Комиссия, состав и 
положение о которой утверждается приказом Министерства. 

Комиссия создается из представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, представителей управ-
ленческих округов Свердловской области и общественных объединений 
предпринимателей.

16. Представленные муниципальными образованиями заявки для участия 
в отборе рассматриваются Комиссией в течение не более 15 (пятнадцати) 
дней с момента принятия решения Министерством о допуске заявок му-
ниципальных образований в Свердловской области к участию в отборе.

17. Заявки, представленные органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на заявке.

18. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
положением о Комиссии, утвержденным приказом Министерства, а также 
критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии 
из областного бюджета, указанным в пункте 7 настоящего порядка. 

19. Решение Комиссии по определению победителей оформляется 
протоколом, содержащим предложения о распределении субсидии между 
муниципальными образованиями, признанными победителями отбора с ука-
занием объема бюджетных ассигнований их средств областного бюджета, 
предоставляемых каждому участнику. 

20. В случае превышения суммарного объема, содержащегося в заявках, 
поступивших на отбор, над объемом бюджетных средств, предусмотрен-
ных подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской области до 2020 года» на 
соответствующий год, определение объема (размера) субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных 
программ, осуществляется с применением понижающего коэффициента.

При применении понижающего коэффициента его размер определяется 
ежегодно на основе принципа пропорционального сокращения объема 
(размера) субсидии из областного бюджета в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего порядка.

В этом случае объем субсидии муниципальному образованию в Сверд-
ловской области определяется по формуле:

Smo = (Vssvsp + Vsoipp) х 150 х k, где
Smo — субсидия муниципальному образованию,
Vssvsp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, соответ-
ствующие подпункту 2 пункта 6 настоящего порядка, в году, на который 
проводится отбор,

Vsoipp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на созда-
ние или поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие под-
пункту 3 пункта 6 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор,

150 — коэффициент софинансирования из областного бюджета мест-
ным бюджетам на софинансирование муниципальных программ,

k — понижающий коэффициент, который определяется по формуле:
k = Psmo : (Smo1+ Smo2 +… + Smoi), где

Psmo — плановый объем субсидии областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в году, 
на который проводится отбор,

(Smo1+ Smo2 +…+ Smoi) — сумма объема субидий всем муниципаль-
ным образованиям, участвующим в отборе (соответствующим требованиям 
настоящего порядка).

21. В случае, если муниципальной программой предусмотрено фор-
мирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) обеспечение ее деятельности, направления 
расходования субсидии областного бюджета на финансирование создания 
и (или) обеспечения деятельности одной или нескольких организаций, могут 
осуществляться по следующим направлениям расходов:
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расходования субсидии областного бюджета на финансирование создания и (или) 
обеспечения  деятельности  одной  или  нескольких  организаций,  могут 
осуществляться по следующим направлениям расходов:

№ 
п/п

Статьи расходов Бюджет 
Свердлов-

ской 
области

Бюджет 
муници-
пальных 

образований 
Свердлов-

ской области

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5
1 Фонд оплаты труда х
2 Начисления на оплату труда х
3 Приобретение основных 

средств
4 Приобретение расходных 

материалов
х

5 Командировки х
6 Услуги связи
7 Коммунальные услуги, 

включая аренду помещений
8 Прочие текущие расходы х
9 Оплата услуг сторонних 

организаций (указать)
10 Иные расходы (указать)

х —  по  данным  направлениям  расходов  предоставление  субсидии  из  областного  бюджета 
Свердловской области не предусмотрено.

22. В  течение  5  рабочих  дней  после  вынесения  решения  о  результатах 
отбора  Министерство  информирует  участников  путем  направления  писем, 
размещения  информации  на  официальном  сайте  Свердловской  области  в 
информационно-телекоммуникационных сетях,  доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц.

23. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия 
решения Комиссии готовит проект постановления Правительства Свердловской 
области,  предусматривающий  перечень  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  которым  планируется  предоставление  субсидий  из 
областного бюджета, и направляет его в Министерство финансов Свердловской 
области.

24. Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской  области  с  указанием  объемов  финансирования  утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области.

25. Субсидии  предоставляются  на  основании  соглашений,  заключенных 
Министерством  с  органами  местного  самоуправления  муниципальных 

22. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах 
отбора Министерство информирует участников путем направления писем, 
размещения информации на официальном сайте Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц.

23. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия 
решения Комиссии готовит проект постановления Правительства Свердлов-
ской области, предусматривающий перечень муниципальных образований 
в Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, и направляет его в Министерство финансов Сверд-
ловской области.

24. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Свердловской области с указанием объемов финансирования утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области.

25. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных 
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку и выписки из бюджета муниципального образования в 
Свердловской области об объеме, запланированных средств местного бюд-
жета на софинансирование муниципальной программы, подписанной главой 
муниципального образования в Свердловской области и начальником фи-
нансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального 
образования в Свердловской области, заверенной печатью муниципального 
образования в Свердловской области (далее — выписка).

26. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства.

27. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10 
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области проекта соглашения.

28. Министерство в течение не более 20 рабочих дней с даты подписа-
ния соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
муниципальных образований в Свердловской области.

29. Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области 
предоставляются в случае выполнения условий, указанных в подпунктах 1–2 
пункта 8 и при наличии выписки, указанной в пункте 25 настоящего порядка.

30. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляют в Министерство отчет об использовании 
субсидий и реестр расходов субсидии, по формам согласно приложениям 
№ 1 и № 2 к соглашению, утвержденному настоящим порядком. 

31. Министерство ежеквартально на основании документов, представ-
ленных в пункте 30 настоящего порядка, полученных от администраций 
муниципальных образований, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

32. Финансовый контроль за целевым расходованием субсидий осущест-
вляют Министерство финансов Свердловской области, финансовые органы 
администраций муниципальных образований в Свердловской области.

33. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

34. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образо-
ваний в Свердловской области из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово-правовую, 
гражданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидии.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий на софинансирование муниципальной 

программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства, _______________________________________________

                                                      (наименование муниципального образования)
Настоящей заявкой ________________________________________________

               (наименование муниципального образования — претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 
образований  в  Свердловской  области —  претендентов  на  получение  субсидии 
областного  бюджета  для  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
_____________________________________________________________________.
Полное наименование муниципального 
образования
Банковские реквизиты  
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Название мероприятий, на которые 
предполагается использование средств 
субсидии 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
(опись документов, с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий 
документ) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Достоверность представленной информации подтверждаю:
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в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий на софинансирование муниципальной 

программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства, _______________________________________________

                                                      (наименование муниципального образования)
Настоящей заявкой ________________________________________________

               (наименование муниципального образования — претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 
образований  в  Свердловской  области —  претендентов  на  получение  субсидии 
областного  бюджета  для  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
_____________________________________________________________________.
Полное наименование муниципального 
образования
Банковские реквизиты  
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Название мероприятий, на которые 
предполагается использование средств 
субсидии 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
(опись документов, с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий 
документ) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Достоверность представленной информации подтверждаю:53
 ____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

________________ _________________________________________________
(подпись)  (И.О.Фамилия)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муниципаль-
ных программ, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета  

Свердловской области  
в местный бюджет муниципального образования 

___________________________________________________ 
на софинансирование муниципальной программы

___________________________________________________, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства  

в _____ году

г. Екатеринбург    «___» __________ 201_ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем Министерство экономики, в лице __________________________
_____, действующего на основании ___________________________
____________________________________________________, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования _______
____________________________________, именуемая в дальнейшем 
Администрация, в лице _______________________, действующего(ей) 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, на основании постановления Правительства Свердловской области от 
_____ № _____ «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее 
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 
субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюд-
жет муниципального образования на софинансирование муниципальной 
программы ______________________________________ (далее — 
муниципальная программа), направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования в Свердловской 
области в соответствии с подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ 
(______________________________) рублей на реализацию следую-
щих мероприятий (с достижением установленных показателей):
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муниципального  образования  в  Свердловской  области  в  соответствии  с 
подпрограммой  3  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства» 
государственной  программы  Свердловской  области  «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма).

1.2. Общий  размер  субсидии  составляет  _________________________ 
(______________________________)  рублей  на  реализацию  следующих 
мероприятий (с достижением установленных показателей):

№
п/п

Софинанси-
руемое 

мероприятие
Объем финан-
сирования из 

средств местного 
бюджета, 

тыс. рублей

Установлен-
ные показа-
тели за счет 

средств мест-
ного бюджета

Объем субсидии 
из бюджета 

Свердловской 
области, 

тыс. рублей

Установлен-
ные показате-

ли за счет 
средств 

областного 
бюджета

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить  субсидию  в  общем  размере  _________________________ 

(___________________________________________) рублей путем перечисления с 
лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства финансов Свердловской 
области, на расчетный счет Администрации ________________________________ 
в срок не более 20 рабочих дней с даты подписания Соглашения;

2) осуществлять  контроль  за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка 
предоставления  Администрации  средств  субсидии  в  рамках  настоящего 
Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять  по  мере  необходимости  проверки  представленных 

Администрацией отчетов на соответствие фактическому состоянию;
2) запрашивать  у  Администрации  документы  и  материалы,  касающиеся 

предмета Соглашения.
2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить  софинансирование  мероприятий  муниципальной  целевой 

программы в заявленном объеме;
2) использовать  субсидию  целевым  образом  для  эффективного 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
3) обеспечить  контроль  целевого  и  эффективного  использования  средств 

субсидии привлеченными организациями;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере __________________ 

(___________________________________________) рублей путем 
перечисления с лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства 
финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации ___
_____________________________ в срок не более 20 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения;

2) осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Администрации средств субсидии в рамках настоящего 
Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных 

Администрацией отчетов на соответствие фактическому состоянию;
2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся 

предмета Соглашения.
2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целевой 

программы в заявленном объеме;
2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осущест-

вления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
3) обеспечить контроль целевого и эффективного использования средств 

субсидии привлеченными организациями;
4) обеспечить своевременное представление в Министерство экономики 

(Продолжение на X стр.).



X Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на V—IX стр.).
отчетов, согласно приложениям № 1 и № 2 к соглашению о целевом исполь-
зовании субсидии, достижении установленных показателей, аналитического 
отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы в условиях 
софинансирования до 5 числе месяца, следующего за отчетным кварталом;

5) обеспечивать своевременное внесение данных в муниципальный 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей 
поддержки;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домлять Министерство экономики путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии 
указанные средства возвратить в областной бюджет в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

8) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Со-
глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо-
нами и действует до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя 
обязательств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 
исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются ими по возмож-
ности путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соот-
ветствующих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство экономики 
Свердловской области

Администрация муниципального 
образования

Министр экономики 
Свердловской области
__________________/___________/
М.П. 

_____________________/____________/
М.П.
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ФОРМА Приложение № 1

Отчет об использовании субсидии
муниципального образования_____________________________ 

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
софинанси-

руемого 
мероприятия 

План на 
год, 
тыс. 

рублей

Фактическое 
поступление, 
тыс. рублей

Отчетный период, 
тыс. рублей

Итого 
за год*,

тыс. 
рублей

Оста-
ток, 
тыс. 

рублейI квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Итого
*заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Глава муниципального образования _______ /________/  
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) _______ /________/ 
Руководитель муниципального фонда** _______ /________/
Главный бухгалтер** _______ /________/ 
** визируются  в  случае,  если мероприятия реализуются  муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства
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ФОРМА Приложение № 2

Реестр расходов субсидии
муниципального образования_____________________________ 

в Свердловской области

№ 
п/п

 Наименование 
софинансируемого 

мероприятия
Вид 

расхода
Получатель 

средств
Дата 

оплаты
Сумма, 

тыс. рублей
Основание 

платежа 
(номер и дата 

договора/ 
номер и дата 
платежного 
поручения)

Итого
Всего израсходовано 
средств за отчетный 
период, 
тыс. рублей
Остаток средств на 
конец отчетного 
периода, тыс. рублей
Глава муниципального образования _______ /________/ 
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) _______ /________/ 

Руководитель муниципального фонда** _______ /_______/
 Главный бухгалтер** _______ /________/ 
** визируются  в  случае,  если мероприятия реализуются  муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства

Приложение № 4 
к государственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий  

по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по со-
хранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» (далее — субсидии).

Целями предоставления субсидий из областного бюджета является 
реализация мероприятий, направленных на:

1) формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»;

2) создание и развитие туристской инфраструктуры, привлечение инве-
сторов для реконструкции действующих и строительства новых туристских 
объектов, средств размещения.

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству экономики Свердловской области (далее — 
Министерство) на указанные цели.

3. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расхо-
дованию на реализацию мероприятий по созданию туристских комплексов.

4. Объем субсидий муниципальному образованию определяется со-
гласно методике оценки заявок муниципальных образований в Сверд-
ловской области для предоставления субсидий из областного бюджета 
Свердловской области местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области реализацию мероприятий по сохранению, ис-
пользованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории туристско-рекреаци-
онной зоны «Духовный центр Урала», приведенной в приложении № 4 к 
настоящему порядку.

5. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти для предоставления субсидий из областного бюджета:

1) наличие проектно-сметной документации на строительство объектов, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в слу-
чае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено про-
ведение экспертизы) или сводные сметные расчеты стоимости реализации 
мероприятий, имеющие заключения о достоверности сметной стоимости 
реализации мероприятий или иной документации, необходимой для реа-
лизации мероприятий муниципальной программы;

2) прогнозируемый рост туристского потока, создание рабочих мест;
3) наличие соглашений на основе государственно-частного партнерства 

между органом местного самоуправления и потенциальными инвесторами 
об участии в формировании туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала».

6. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприя-

тия направленные на сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»;

2) наличие финансирования мероприятий по сохранению, использова-
нию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» в муниципальной программе;

3) объем софинансирования расходов по реализации мероприятий по 
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» за счет средств 
областного бюджета не может быть менее 5 процентов общего объема 
финансирования проекта;

4) объем софинансирования расходов по реализации мероприятий по 
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» за счет средств 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) не может быть 
менее 1,5 процента общего объема финансирования объектов;

5) наличие не менее 60 объектов культурного наследия, расположенных 
на территории муниципального образования в Свердловской области.

7. Проведение отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление субсидий осуществляется Министерством.

Министерство в форме приказа принимает решение о проведении от-
бора и размещает его не позднее 30 (тридцати) дней до дня окончания 
срока представления документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 
порядка, на сайте «Министерство экономики Свердловской области» по 
электронному адресу http://economy.midural.ru, а также в письменной 
форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муни-
ципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 
настоящего порядка.

8. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области в сроки, указанные в решении 
о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в 
отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, с прило-
жением к ней документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего порядка.

9. К заявке для участия в отборе, предоставляемой органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прилагаются следующие документы:

1) копия муниципального правового акта, которым утверждена муници-
пальная программа, заверенная органом местного самоуправления;

2) выписка из муниципального правового акта, заверенная органом 
местного самоуправления, которым утвержден бюджет муниципального 
образования, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на ис-
полнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию 
в соответствующем финансовом году мероприятий, по сохранению, ис-
пользованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), с учетом установленного уровня софинансирования 
не менее 1,5 процента от необходимого объема инвестиций;

3) справка, выданная уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия (Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области) о перечне объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального образования Свердловской;

4) копии соглашений на основе государственно-частного партнерства 
между органом местного самоуправления и потенциальными инвесторами 
об участии в формировании туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала», заверенные органом местного самоуправления (при наличии);

5) копия проектно-сметной документации на строительство объектов, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в слу-
чае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено про-
ведение экспертизы) или сводные сметные расчеты стоимости реализации 
мероприятий, имеющие заключения о достоверности сметной стоимости 
реализации мероприятий или иной документации, необходимой для реа-
лизации мероприятий муниципальной программы; указанные документы 
должны быть заверены органом местного самоуправления (при наличии);

6) пояснительная записка о прогнозируемом росте туристского потока 
и о количестве создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта, 
заверенной Главой муниципального образования (при наличии).

10. Заявка, подписанная главой органа местного самоуправления му-
ниципального образования или уполномоченным им должностным лицом, 
представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием 
количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы органа 
местного самоуправления муниципального образования или уполномочен-
ного им должностного лица.

11. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением до-
кументов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, претендующие на 
получение субсидий.

12. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
приема заявок, представленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявки муниципального образования к участию отборе.

Основанием для отказа в допуске заявки к участию в отборе является 
непредставления органами местного самоуправления муниципального об-
разования в полном объеме документов, указанных в пункте 8 и подпунктах 
1–3 пункта 9 настоящего порядка.

13. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в до-
пуске в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия направляется 
Министерством в адрес органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Для проведения отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области на предоставление субсидий создается Комиссия, состав и 
положение о которой утверждается приказом Министерства. 

Комиссия создается из представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, представителей управленческих 
округов Свердловской области и общественных туристических организаций.

15. Представленные муниципальными образованиями заявки для участия 
в отборе рассматриваются Комиссией течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента принятия решение о допуске заявки муниципального об-
разования к участию отборе.

16. Заявки, представленные органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на заявке.

17. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
положением о Комиссии, утвержденным приказом Министерства, а также 
критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии 
из областного бюджета, указанным в пункте 5 настоящего порядка. 

По каждому критерию комиссией выставляются баллы, суммарное коли-
чество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

18. Победителями отбора признаются муниципальные образования, за-
явки которых наберут наибольшее количество итоговых баллов. В случае 
равного количества баллов, право решающего голоса имеет председатель 
Комиссии.

19. Решение Комиссии по определению победителей оформляется 
протоколом, содержащим предложения о распределении субсидии между 
муниципальными образованиями, признанными победителями отбора с ука-
занием объема бюджетных ассигнований их средств областного бюджета, 
предоставляемых каждому участнику. 

В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, определение 
победителей конкурсного отбора осуществляется по большему количеству 
баллов.

20. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах 
отбора Министерство информирует участников путем направления писем, 
размещения информации на официальном сайте Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц.

21. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия 

решения Комиссии готовит проект постановления Правительства Свердлов-
ской области, предусматривающий перечень муниципальных образований 
в Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, и направляет его в Министерство финансов Сверд-
ловской области.

22. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Свердловской области с указанием объемов финансирования утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области.

23. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключен-
ных Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку и выписки из бюджета муниципального об-
разования в Свердловской области об объеме, запланированных средств 
местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, под-
писанной главой муниципального образования в Свердловской области и 
начальником финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) 
муниципального образования в Свердловской области, заверенной печатью 
муниципального образования в Свердловской области (далее — выписка).

24. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), направ-
ляет в адрес получателя субсидий проект соглашения о предоставлении 
субсидий.

25. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10 
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области проекта соглашения.

26. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты подписания согла-
шения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муници-
пальных образований в Свердловской области.

27. Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области 
предоставляются в случае выполнения условий, указанных в пункте 6 и при 
наличии выписки, указанной в пункте 23 настоящего порядка.

28. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляют в Министерство отчет о расходовании 
субсидий, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

29. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
получателей, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

30. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнитель-
ного отбора при высвобождении средств областного бюджета, а также 
увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию 
Программы.

Дополнительный отбор проводится в срок не позднее 1 августа текущего 
финансового года в соответствии с условиями настоящего порядка.

31. Финансовый контроль за целевым расходованием субсидий осущест-
вляют Министерство финансов Свердловской области, финансовые органы 
администраций муниципальных образований в Свердловской области.

32. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

33. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.
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ФОРМА Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по 
сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала»

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Настоящей заявкой_____________________________________________________
              (наименование муниципального образования — претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 

образований в Свердловской области — претендентов на получение субсидий на 
реализацию  мероприятий  по  сохранению,  использованию  и  популяризации 
объектов культурного наследия:
_____________________________________________________________________.
Полное наименование муниципального 
образования
Банковские реквизиты 
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Название объектов, на которые 
предполагается использование средств 
субсидии 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Достоверность представленной информации подтверждаю:
 ____________________________________ ______________/ _________/
(наименование органа местного самоуправления) (подпись) (И.О.Фамилия)

ФОРМА  
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по сохранению, 
использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории 
туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала»

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного 

бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий 
по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия, расположенных на территории  
туристско-рекреационной зоны  

«Духовный центр Урала»

г. Екатеринбург    «___» ___________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице Министра экономки Свердловской области __
___________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве экономики Свердловской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и_______________________________________________
___________________ (наименование муниципального образования)  
в лице__________________________________________________
_______________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________
______, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании по-
становления Правительства Свердловской области от _________ 2012 г.  
№ __________ «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, 
в целях софинансирования мероприятий, направленных на реализацию 
мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенных 
на территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала».

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на оче-
редной финансовый год в бюджете Муниципального образования на 
___________________, составляет__________ (________________) 
рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с государственной программой «_______» в течение 15 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения. 

2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на 

основании _______________________________________________
_______________________________________________________.

(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии

________________________________________________________.
2.2.3. Осуществлять расходование средств в соответствии с проектно-

сметной документацией, имеющей положительное заключение государ-
ственной экспертизы, и положительное заключение государственной 
экспертизы о достоверности сметной стоимости.

2.2.4. Представить в Министерство выписки из решения представи-
тельного органа местного самоуправления о выделении средств местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок 
до _____________________________________________________.

2.2.5. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской 
области отчет об использовании средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, 
реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской инфра-
структуры муниципальной собственности по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала».

2.2.7. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее 
следующего рабочего дня, уведомлять Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом.

2.2.8. Предоставлять по запросу Министерства информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоя-
щего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать 
содействие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

2.2.10. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, под-
лежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений  
в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо-
нами и действует до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя 
обязательств.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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5. Заключительные положения

5.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 
по  требованию  одной  из  Сторон  при  нарушении  другой  Стороной  условий 
Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 
расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Министерство __________________ Муниципальное образование
Свердловской области ________________________________
Адрес: Адрес:
ИНН _________ / КПП __________ Электронная почта:
УФК по Свердловской области 
(Министерство_____________) Банковские реквизиты
л/с __________________ администратора доходов
р/с __________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области 
г. Екатеринбург
БИК _________ / ОКАТО ________ Код администратора
ОКПО __________ / ППП ________
КД _________________________ --- 202 02 999 -- 0000 151
Министр
______________/ ______________/ ________________/ _____________/
«_____» ____________ 20__ г. «_____» ____________ 20__ г.
                                           М.П.                                            М.П.
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ФОРМА Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по 
сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала»

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

из областного бюджета в виде субсидий на реализацию мероприятий 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ___________ 20__ г. 
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3
10 Получено из областного бюджета, тыс. рублей, 

в том числе: 
20 кассовый расход на капитальный ремонт объектов 

туристской инфраструктуры, тыс. рублей 
30 кассовый расход на реконструкцию объектов 

туристской инфраструктуры, тыс. рублей 
40 кассовый расход по благоустройству территории 

объектов туристской инфраструктуры, тыс. рублей
50 остаток неиспользованных средств, тыс. рублей 

Руководитель органа местного самоуправления ________ _________
муниципального образования в Свердловской области   (подпись)    (Ф.И.О.)

(Окончание на XI стр.).



XI Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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ФОРМА Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по 
сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала»

МЕТОДИКА 
оценки заявок муниципальных образований в Свердловской области 

для предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на реализацию мероприятий по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия, расположенных 

на территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

№ Наименование критерия Баллы
1. Наличие проектно-сметной документации на строительство объектов, имею-

щей положительное заключение государственной экспертизы (в случае, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы) или сводные сметные расчеты стоимости реализации мероприя-
тий, имеющие заключения о достоверности сметной стоимости реализации 
мероприятий или иной документации, необходимой для реализации мероприя-
тий муниципальной программы
Не имеются 0
Имеются 20

2. Наличие соглашений с инвесторами, направленных на повышение 
туристической привлекательности муниципального образования (с указанием 
объема долевого финансирования проекта по созданию туристского комплекса 
за счет внебюджетных средств)1
Отсутствуют или в объеме менее 50% 0
Имеются (в объеме 50%) от 1 до 5
Имеются (в объеме от 51% до 55%) от 5 до 10
Имеются (в объеме от 56% до 60%) от 10 до 15
Имеются (в объеме свыше 60%) от 15 до 20

3. Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации мероприятий по 
созданию туристских комплексов на территории муниципального образова-
ния2 (из расчета 0,5 балла за 1 созданное рабочее место; максимальная сумма 
баллов — 30)

1 Подтверждается копиями соглашений с инвесторами, заверенными Главой муниципального образования.
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4. Оценка рост объема туристского потока на территории муниципального 

образования при реализации проекта по созданию туристских комплексов3 
(максимальная сума баллов — 20)
Снижение или без изменений 0
От 100% до 105% от 1 до 5
От 106% до 110% от 5 до 10
От 110% до 115% от 10 до 15
От 115% до 120% и выше от 15 до 20

5. Соответствие цели и задач проекта создания туристского комплекса на 
территории муниципального образования целям и задачам Программы4 
(экспертная оценка Комиссии) 
— не соответствует
— полностью соответствует 

0
10

ИТОГО (сумма баллов):

2 Подтверждается пояснительной запиской о количестве создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта, 
заверенной Главой муниципального образования.
3 Подтверждается пояснительной запиской о количественном показателе роста объема туристского потока на 
территории муниципального образования при реализации проекта, подписанной Главой муниципального 
образования.
4 Решение принимается на основании экспертной оценки Комиссии.

1 Подтверждается копиями соглашений с инвесторами, заверенными Главой 
муниципального образования.

2 Подтверждается пояснительной запиской о количестве создаваемых рабочих 
мест в рамках реализации проекта, заверенной Главой муниципального образования.

3 Подтверждается пояснительной запиской о количественном показателе роста 
объема туристского потока на территории муниципального образования при реали-
зации проекта, подписанной Главой муниципального образования.

4 Решение принимается на основании экспертной оценки Комиссии.

Приложение № 5 
к государственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Порядок и условия 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий  

по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (далее — субсидии).

Задачей (целью) предоставления субсидий из областного бюджета 
является реализация мероприятий, направленных на осуществление со-
циально-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера (манси).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству экономики Свердловской об-
ласти (далее — Министерство) на указанные цели.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

5. Объем субсидий i-муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi сэркмн = Р на 1 чел. x К чел. i, где
Сi сэркмн — объем субсидий i-муниципальному образованию на реа-

лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муни-

ципального образования, отнесенных к малочисленным народам Севера 
(манси).

6. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области для предоставления субсидий из областного бюджета являются: 

1) на территории муниципальных образований в Свердловской области 
постоянно проживают коренные малочисленные народы Севера (манси), 
ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными 
видами хозяйственной деятельности;

2) муниципальные образования в Свердловской области включены в 
перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.05.2009 № 631-р.

7. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) наличие действующей муниципальной программы, предусматри-

вающей расходы по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), с указанием объема средств на 
финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси);

2) объем софинансирования расходов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) из 
средств местного бюджета не может быть менее 10 процентов от объема 
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

8. Проведение отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление субсидий осуществляется Министерством.

Министерство в форме приказа принимает решение о проведении от-
бора и размещает его не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня 
окончания срока представления документов, указанных в пунктах 9 и 10 
настоящего порядка, на сайте «Министерство экономики Свердловской 
области» по электронному адресу http://economy.midural.ru, а также в 
письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области документов, предусмотренных пунктами 9 и 10 
настоящего порядка.

9. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области в сроки, указанные в решении о 
проведении отбора, представляют в Министерство заявку о предоставлении 
субсидий на финансирование мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), подготовлен-
ную с учетом предложений общественных организаций и общин коренных 
малочисленных народов Севера (манси), в произвольной форме, с приложе-
нием к ней документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего порядка.

10. К заявке для участия в отборе, предоставляемой органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прилагаются следующие документы:

1) действующая муниципальная программа, предусматривающая рас-
ходы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси);

2) выписка из муниципального правового акта, заверенная органом 
местного самоуправления, которым утвержден бюджет муниципального 
образования, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на ис-
полнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию 
в соответствующем финансовом году мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

11. Заявка, подписанная главой органа местного самоуправления му-

ниципального образования или уполномоченным им должностным лицом, 
представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. 

12. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
приема заявок, представленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявки муниципального образования к участию отборе.

Основанием для отказа в допуске заявки к участию в отборе является 
непредставление органами местного самоуправления муниципального об-
разования в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоящего 
порядка.

13. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в до-
пуске в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия направляется 
Министерством в адрес органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.

14. Для проведения отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области на предоставление субсидий создается Комиссия, состав и 
положение о которой утверждается приказом Министерства. 

Комиссия создается из представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, представителей управленческих 
округов Свердловской области, общественных организаций и (или) общин 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

15. Представленные муниципальными образованиями заявки для участия 
в отборе рассматриваются Комиссией течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента принятия решение о допуске заявки муниципального об-
разования к участию отборе.

16. Заявки, представленные органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на заявке.

17. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
положением о Комиссии, утвержденным приказом Министерства, а также 
критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии 
из областного бюджета, указанным в пункте 6 настоящего порядка. 

18. Победителями отбора признаются муниципальные образования, 
заявки которых соответствуют критериями и условиям предоставления 
субсидий, установленных настоящим порядком.

19. Решение Комиссии по определению победителей оформляется 
протоколом, содержащим предложения о распределении субсидии между 
муниципальными образованиями, признанными победителями отбора с ука-
занием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета, 
предоставляемых каждому участнику. 

В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, определение 
победителей отбора осуществляется по большему количеству баллов.

20. В течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения решения о резуль-
татах отбора Министерство информирует участников путем направления 
писем, размещения информации на официальном сайте Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц.

21. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия 
решения Комиссии готовит проект постановления Правительства Свердлов-
ской области, предусматривающий перечень муниципальных образований 
в Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, и направляет его в Министерство финансов Сверд-
ловской области.

22. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Свердловской области с указанием объемов финансирования утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области.

23. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключен-
ных Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по форме согласно приложению к 
настоящему порядку.

Расходные обязательства по реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси) оформляются по форме согласно приложению № 1 к соглашению, 
утвержденному настоящим порядком.

24. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в 
силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), направляет в адрес получателя 
субсидий проект соглашения о предоставлении субсидий.

25. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10 
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области проекта соглашения.

26. Министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты под-
писания соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные 
счета муниципальных образований в Свердловской области.

27. Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области 
предоставляются в случае выполнения условий, указанных в пункте 7 на-
стоящего порядка.

28. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство документы о 
расходовании субсидий, по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к 
соглашению, утвержденному настоящим порядком.

29. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнитель-
ного отбора при высвобождении средств областного бюджета, а также 
увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию 
Программы.

Дополнительный отбор проводится в срок не позднее 1 августа текущего 
финансового года в соответствии с условиями настоящего порядка.

30. Финансовый контроль за целевым расходованием субсидий осущест-
вляет Министерство финансов Свердловской области, финансовые органы 
администраций муниципальных образований в Свердловской области.

31. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

32. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

Приложение  
к Порядку предоставления субсидии на 
реализацию мероприятий по социально-эко-
номическому развитию коренных малочис-
ленных народов Севера (манси)

Соглашение 
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий  

по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) в ______ году

г. Екатеринбург     «__» __________ 20___ г.

Министерство экономики Свердловской области, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра экономики Свердловской области _____
__________________________________, действующего на основании

      (Ф.И.О)
____________________________________________, утвержденного

    (наименование нормативного правого акта)
____________________________________________, с одной стороны,  
(номер и дата нормативного правового акта)
и _______________________________________________________

   (наименование   муниципального образования)
_______________________________, являющийся получателем суб-
сидии, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
Главы___________________________________________________,

  (Ф.И.О)
действующего на основании Устава _____________________________
_______________________________________________________,

  (наименование муниципального образования)
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ______________
_______________________________________________________

 (номер, дата и наименование нормативного правового акта)
____________________ заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в ______ году Муниципальному образованию субсидию на 
финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — Субсидия) за 
счет средств областного бюджета в размере __________ (_____) рублей, 
а Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, ис-
пользовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Согла-
шением, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется на финансирование расходов по реализа-
ции мероприятий, направленных на поддержку социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — 
Мероприятия), указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным об-
разованием условий предоставления субсидии, установленных законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
настоящим Соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидии в установлен-
ном порядке на лицевой счет местного бюджета, открытый в отделении 
Федерального казначейства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальное образование обязано:
3.1.1. Представить в Министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты заключения настоящего Соглашения выписку из нормативных 
правовых актов представительного органа Муниципального образования, 
заверенные финансовым органом Муниципального образования о размерах 
финансовых средств.

3.1.2. Представлять в Министерство ежеквартально (не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным) отчетность по форме согласно прило-
жениям № 2 и № 3 с пояснительной запиской к настоящему Соглашению.

3.1.3. Осуществлять контроль за ходом реализации Мероприятий, а 
также обеспечивать целевое и эффективное использование Субсидии.

3.1.4. Уведомить в случае изменения платежных реквизитов в течение 
5 (пяти) рабочих дней Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения.

3.1.5. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных средств Субсидии в установленном порядке.

3.1.6. Представить по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности реа-
лизации Мероприятий, использования Субсидии и (или) иных контрольных 
мероприятий, а также оказать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Направить Муниципальному образованию уведомление по рас-

четам между бюджетами по форме, утвержденной приказом № 173 н от 
15.12.2010 г. Министерства финансов Российской Федерации.

3.2.2. Перечислить Муниципальному образованию Субсидию в соот-
ветствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным образо-
ванием условий настоящего Соглашения. 

3.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, и настоящим Соглашением.

3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии выполнения Му-
ниципальным образованием всех обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам ис-
полнения настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечис-

ления Субсидии в случае неисполнения Муниципальным образованием 
обязательств, установленных настоящим Соглашением.

3.4.2. Запрашивать у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, 
связанные с исполнением Муниципальным образованием условий насто-
ящего Соглашения.

3.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае использования субсидии не по целевому назначению со-
ответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-
ное и целевое использование Субсидии, направленной в бюджет Муници-
пального образования.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Соглашения.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и 
разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с 
ним), путем переговоров между Сторонами.

5.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возник-
нуть по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут 
разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Свердловской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до полного выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-
ством подписанного Муниципальным образованием Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию 
Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

7.2. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемыми частями приложения № 1, № 2 и № 3.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 3 
к Соглашению
от «__» ________ 20___ года № _____

Сведения
о целевых показателях эффективности использования субсидии

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей

Единица измерения Предусмотрено 
на отчетный год

в том числе на: Выполнено
наимено-

вание
код 

по ОКЕИ
I 

квартал
I 

полугодие
9 

месяцев
с начала 
отчетного

года
за 

отчетный
квартал

1.
2.
3.
4.
5.

Глава Муниципального образования _____________ __________________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 2 
к Соглашению
от «__» ________ 20___ года № _____

Отчет
_____________________________________________ за ______ квартал ______ года

(наименование Муниципального образования)
об использовании субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси)
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (объекта)

Наименование 
источника 

финансирования
Объем 

финансиро-
вания 

Фактическое поступление средств по 
мероприятию на отчетную дату, в том 

числе:
Фактическое 

освоение средств 
по мероприятию 

(объекту) на 
отчетную дату

Примечания 
(краткое 
описание 

реализации 
мероприятия)

Реквизиты 
документа, 
подтверж-
дающего 
представ-
ленную 

информацию

за счет остатков 
прошлых лет 

(потребность в 
которых 

подтверждена)

за счет средств, 
поступивших в 

текущем 
финансовом году

1. Всего, в том числе:
— областной бюджет
— местный бюджет

2. Всего, в том числе:
— областной бюджет
— местный бюджет

Итого по всем 
мероприятиям/объектам:
Глава Муниципального образования _____________ __________________________

 М.П.        (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _____________________________________________________      (подпись) (расшифровка подписи) 
                   (телефон)
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Приложение № 1 
к Соглашению 
от «__» ________ 20___ года № _____

Расходные обязательства
Свердловской области и __________________________________

                                                  (наименование Муниципального образования)
по реализации мероприятий, в ____ году

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Объем финансирования в ______ году, в тыс. рублей Степень строитель-
ной готовности на 

момент подачи 
заявки (процентов) 

(по объектам 
капитального 

строительства)5

всего в том числе за счет:
средств 

областного 
бюджета 

процентов от 
общего объема 

финансирования
средств 

местного 
бюджета 

процентов от 
общего объема 

финансирования

1.
2.
3.
4.

Итого по мероприятиям
 
 ПОДПИСИ СТОРОН:
Министр экономики Свердловской области 
 _________ /________________________/
    (подпись)           (расшифровка подписи) 
М.П.

Глава Муниципального образования
 
 _________ /________________________/   (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П.

5 Колонка не заполняется, если мероприятие не включает объекты капитального строительства.
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны  Соглашения  принимают  все  меры  к  разрешению  споров  и 
разногласий,  возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с  ним), 
путем переговоров между Сторонами.

5.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть 
по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут разрешены 
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 

действует до полного выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.
6.2. Днем  подписания  Соглашения  считается  дата  подписания 

Министерством подписанного Муниципальным образованием Соглашения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.

7.2. К  настоящему  Соглашению  прилагаются  и  являются  его 
неотъемлемыми частями приложения №     1  , № 2 и № 3.

7.3. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство экономики 
Свердловской области

Муниципальное образование
Адрес: Адрес:
ИНН:___________________________ Банковские реквизиты:
ОКПО:___________________________ БИК _____________________________
Банковские реквизиты: ИНН ____________________________
Счет:____________________________ КПП _____________________________
БИК ____________________________ ОКАТО __________________________
КПП____________________________ Код классификации дохода:

_________________________________
ОКАТО _________________________ Счет:_____________________________
Министр экономики 
Свердловской области

Глава Муниципального образования
________________/_______________/ __________________/______________/
М.П. М.П.

(Окончание. Начало на V—X стр.).
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XII Пятница, 15 ноября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного  

имущества в процессе исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 1086646000594, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, тел. 278-92-99), действующее 
на основании государственного контракта от 25.03.2013 № 03/1-ОК-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, 
литер Б, офис 38, тел. 298-35-04), действующее на основании государственного 
контракта от 25.03.2013 № 06/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 
1126670040276, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 
383-49-93), действующее на основании государственного контракта от 29.03.2013 
№ 04/1-ОК-ИМ. 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. 

№ – условный номер; кад. № – кадастровый номер; а/м – автомобиль; н. – 
номер; з-к – – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона:
Лот № 1. Квартира пл. 55,1 кв. м, усл. № 66-66-01/917/2009-395, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27-6, ув. № 05-1030/13, н/ц – 2 146 080 р., з-к 
– 107 100 р., в 10.00. Лот № 2. Жилой дом пл. 244,5 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:551:31:00 и земельный участок пл. 500 кв. м, кад. 
№ 66:41:0504020:0010, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латышская, 31/ пер. Режим-
ный, 7, ув. № 07-1064/13, н/ц – 6 975 440 р., з-к – 347 000 р., в 10.10. Лот № 3. 
Трёхкомнатная квартира пл. 78,8 кв. м, усл. № 66-66-01/594/2008-710, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Крестинского 59/1-153, ув. № 07-1066/13, н/ц – 3 219 125,95 
р., з-к – 160 700 р., в 10.20. Лот № 4. Однокомнатная квартира пл. 38 кв.м, усл. 
№ 66:01:05:518:55:03, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 55/1-323, ув. 
№ 07-1271/13, н/ц – 1 000 000 р., з-к – 45 800 р., в 10.30. Лот № 5. Двухком-
натная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. № 66:22:1920004:854, адрес: г. Реж, 
ул. Строителей, 8-71, ув. № 47-1293/13, н/ц – 999 000 р., з-к – 48 800 р., в 10.40. 
Лот № 6. А/м Лексус RX 350, 2006 г.в., бежевого цвета, ув. № 23-1053/13, н/ц 
– 1 052 300 р., з-к – 52 400 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Мерседес Бенц 2540 Актрос, 
2000 г.в., зеленого цвета, ув. № 23-1087/13, н/ц – 1 300 000 р., з-к – 62 900 р., 
в 11.00. Лот № 8. А/м Ниссан Х-Трейл 2.0, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 07-
1096/13, н/ц – 701 000 р., з-к – 34 900 р., в 11.10. Лот № 9. А/м Шевроле Ланос, 
2007 г.в., белого цвета, ув. № 07-1181/13, н/ц – 121 000 р., з-к – 5 990 р., в 
11.20. Лот № 10. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 27-1210/13, 
н/ц – 123 000 р., з-к – 5 890 р., в 11.30. Лот № 11. А/м ГАЗ-3110, 2003 г.в., 
черного цвета, ув. № 23-1203/13, н/ц – 76 700 р. с НДС (18 %), з-к – 3 700 р., 
в 11.40. Лот № 12. Витрина ЭП 108, ув. № 23-1202/13, н/ц – 2 419,94 р. с НДС 
(18 %), з-к – 119 р., в 11.50. Лот № 13. Прилавок ЭП 104, ув. № 23-1202/13, н/ц 
– 1 624,15 р. с НДС (18 %), з-к – 79 р., в 12.00. Лот № 14. Прилавок ЭП 102, ув. 
№ 23-1202/13, н/ц – 1 798,32 р. с НДС (18 %), з-к – 87 р., в 12.10. Лот № 15. 
Стеллаж СД 101 1016, ув. № 23-1202/13, н/ц – 1 950,54 р. с НДС (18 %), з-к – 93 
р., в 12.20. Лот № 16. Стеллаж СД 101 850, ув. № 23-1202/13, н/ц – 1 781,33 р. 
с НДС (18 %), з-к – 84 р., в 12.30. Лот № 17. Стеллаж СД 102 1016, ув. № 23-
1202/13, н/ц – 3 680,18 р. с НДС (18 %), з-к – 181 р., в 12.40. Лот № 18 А/м 
Ниссан Примера 1.6 Элеганс, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 07-1270/13, н/ц 
– 345 131 р., з-к – 17 100 р., в 12.50. Лот № 19. Трёхкомнатная квартира пл. 61 
кв. м, усл. № 66:45:0:0:0/4902/1/А/27:0/0027, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 100-27, ув. № 11-890/13, н/ц – 1 535 100 р., з-к – 76 600 р., в 
10.00. Лот № 20 .  Двухкомнатная квартира пл. 51,3 кв. м, усл. 
№ 66:67:0:0:0\318\44:0\0048, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 
32-48, ув. № 37-819/13, н/ц – 806 986,60 р., з-к – 40 200 р., в 10.10. Лот № 21. 
Двухкомнатная квартира пл. 44 кв.м, усл. № 66:31/01:01:36:89:16, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Первомайская, 89-29, ув. № 59-1002/13, н/ц – 1 173 000 р., з-к – 
58 500 р., в 10.20. Лот № 22. Земельный участок пл. 10217 кв. м, кад. 
№ 66:06:4502001:467, адрес: Белоярский район, ув. № 02-1021/13, н/ц – 
1 683 000 р., з-к – 84 100 р., в 10.30. Лот № 23. Земельный участок пл. 10217 кв.м, 
кад. № 66:06:4502001:466, адрес: Белоярский район, ув. № 02-1021/13, н/ц – 
1 683 000 р., з-к – 83 900 р., в 10.40. Лот № 24. Жилой дом пл. 147,6 кв. м, усл. 
№ 66:09:0401014:468 и право аренды земельного участка пл. 1440 кв. м, кад. 
№ 66:09:0102004:0778, адрес: г. Верхотурье, ул. Комарова, 29, ув. № 22-998/13, 
н/ц – 1 258 000 р., з-к – 62 700 р., в 10.50. Лот № 25. Здание компрессорной пл. 
351,7 кв. м, усл. № 66-66-03/068/2006-262 и земельный участок пл. 1294 кв. м, 
кад. № 66:45:0200188:0525, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 9, стро-
ение 2, ув. № 11-889/13, н/ц – 4 171 839,06 р., з-к – 207 700 р., в 11.00. Лот 
№ 26. Право требования по договору участия в долевом строительстве от 
09.06.2008 № 4/Д о предоставлении в собственность однокомнатной квартиры 
пл. 48,71 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3-169, ув. № 01-1094/13, 
н/ц – 2 188 000 р., з-к – 108 800 р., в 11.10. Лот № 27. Право требования по до-
говору участия в долевом строительстве от 09.06.2008 № 4/Д о предоставлении 
в собственность однокомнатной квартиры пл. 49,19 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 3-3, ув. № 01-1095/13, н/ц – 2 209 600 р., з-к – 109 700 р., в 
11.20. Лот № 28. Нежилое здание пл. 2650,6 кв. м, усл. № 66:34/01:01:65:27/1:00, 
адрес: г. Лесной, проезд Хвойный, 27/1, ув. № 62-987/13, н/ц – 18 880 000 р. 
с НДС (18 %), з-к – 922 000 р., в 11.30. Лот № 29. Комната пл. 19,6 кв. м в трёх-
комнатной квартире, усл. № 66:41:0306055:001:65:401:001:015131280:0001:101
01, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 21/1-101, ув. № 01-1138/13, н/ц – 
1 454 230 р., з-к – 72 500 р., в 11.40. Лот № 30. Трёхкомнатная квартира пл. 83,7 
кв. м, усл. № 66-66-19/023/2006-267, адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
60-1, ув. № 52-1218/13, н/ц – 4 530 000 р., з-к – 222 200 р., в 11.50. Лот № 31. 
Двухкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, усл. № 66:06:01:01:80:41:01, адрес: 
г. Краснотурьинск, ул. Попова, 41-4, ув. № 33-1216/13, н/ц – 1 185 000 р., з-к 
– 58 700 р., в 12.00. Лот № 32. Квартира пл. 53,8 кв.м, усл. № 66-66-03/057/2008-
240, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, 41-19, ув. № 12-1186/13, 
н/ц – 1 154 763 р., з-к – 56 500 р., в 12.10. Лот № 33. Однокомнатная квартира 
пл. 31,1 кв. м, усл. № 66:20/01:01:83:21:04, адрес: г. Камышлов, ул. Маяковско-
го, 21-4, ув. № 29-1264/13, н/ц – 330 000 р., з-к – 16 100 р., в 12.20. Лот № 34. 
Трехкомнатная квартира пл. 76,1 кв. м, усл. № 66:03/01:01:104:31/А:04, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 31а-24, ув. № 11-1232/13, н/ц – 2 249 000 
р., з-к – 111 110 р., в 12.30. Лот № 35. Двухкомнатная квартира пл. 59,1 кв. м, 
усл. № 66-66-03/100/2006-488, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 11-18, 
ув. № 11-1233/13, н/ц – 2 081 952 р., з-к – 103 300 р., в 12.40. Лот № 36. А/м 
Лексус GX 470, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 01-1004/13, н/ц – 850 000 р., з-к 
– 40 030 р., в 12.50. Лот № 37. Самосвал Донгфенг DFL3251A, 2007 г.в., красно-
го цвета, ув. № 02-1082/13, н/ц – 603 000 р., з-к – 29 900 р., в 13.00. Лот № 38. 
Тепловоз ТГМ Б 06 07 маневровый, 1997 г.в., инв. № 1700001, ув. № 41-1102/13, 
н/ц – 5 496 912 р. с НДС (18 %), з-к – 270 100 р., в 13.10. Лот № 39. Станок 
фрезерно-брусующий НЕW SAW R200-SE, инв. № 23000003, ув. № 41-1102/13, 
н/ц – 16 440 704 р. с НДС (18 %), з-к – 821 000 р., в 13.20. Лот № 40. А/м Хун-
дай Н-100 (AU) Портер, 2005 г.в., белого цвета, ув. № 33-1140/13, н/ц – 375 000 
р., з-к – 17 600 р., в 13.30. Лот № 41. А/м Лада-111940, 2008 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 33-1214/13, н/ц – 291 500 р., з-к – 14 400 р., в 13.40. Лот № 42. 
А/м Ниссан Примера, г.в. не установлен, темно-серого цвета, ув. № 31-1189/13, 
н/ц – 32 000 р., з-к – 1 550 р., в 13.50. Лот № 43. А/м Тойота Королла, 2006 г.в., 
черного цвета, ув. № 09-1160/13, н/ц – 15 000 р., з-к – 735 р., в 14.00. Лот 
№ 44. А/м Лада-211440, 2011 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 28-1141/13, н/ц 
– 170 400 р., з-к – 8 410 р., в 14.10. Лот № 45. А/м БМВ Х5, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 08-1179/13, н/ц – 1 240 000 р., з-к – 61 400 р., в 14.20. Лот № 46. 
А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 08-1180/13, н/ц – 265 626 
р., з-к – 13 100 р., в 14.30. Лот № 47. А/м БМВ 525iA, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 21-1127/13, н/ц – 549 000 р., з-к – 26 600 р., в 14.40. Лот № 48. А/м 
Тойота Хайэйс, 1993 г.в., белого цвета, ув. № 48-1252/13, н/ц – 130 000 р., з-к 
– 6 400 р., в 14.50. Лот № 49. А/м Тойота Солара, 2003 г.в., черного цвета, ув. 
№ 62-1306/13, н/ц – 340 000 р., з-к – 16 700 р., в 15.00. Лот № 50. А/м Ниссан 
Х-Трейл 2,5 SE, 2007 г.в., темно-серого цвета, ув. № 02-1336/13, н/ц – 698 000 
р., з-к – 33 300 р., в 15.10. Лот № 51. А/м Вольво S40, 2008 г.в., черного цвета, 

ув. № 09-1286/13, н/ц – 583 000 р., з-к – 29 100 р., в 15.20. Лот № 52. А/м 
УАЗ-390994, 2007 г.в., цвет – белая ночь, ув. № 62-1327/13, н/ц – 177 000 р. с 
НДС (18 %), з-к – 8 600 р., в 15.30. Лот № 53. А/м ЗИЛ-131 ПММ-2М, 1973 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 147 500 р. с НДС (18 %), з-к – 7 200 
р., в 15.40. Лот № 54. А/м ЗИЛ-131Н, 1990 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, 
н/ц – 177 000 р. с НДС (18 %), з-к – 8 590 р., в 15.50. Лот № 55. А/м ЗИЛ-131 
фургон, 1989 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 147 500 р. с НДС (18 
%), з-к – 7 180 р., в 16.00. Лот № 56. А/м ЗИЛ-131, 1979 г.в., зелёного цвета, ув. 
№ 62-1327/13, н/ц – 118 000 р. с НДС (18 %), з-к – 5 400 р., в 16.10. Лот № 57. 
А/м ЗИЛ-131, 1972 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 88 500 р. с 
НДС (18 %), з-к – 4 100 р., в 16.20. Лот № 58. Прицеп ОДАЗ-93571, 1991 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 59 000 р. с НДС (18 %), з-к – 2 700 р., 
в 16.30. Лот № 59. А/м ЗИЛ-441510, 1993 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, 
н/ц – 79 650 р. с НДС (18 %), з-к – 3 700 р., в 16.40. Лот № 60. А/м МАЗ-5334, 
1988 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 118 000 р. с НДС (18 %), з-к 
– 5 300 р., в 16.50. Лот № 61. А/м ЗИЛ-131 МРТТ, 1980 г.в., зелёного цвета, ув. 
№ 62-1327/13, н/ц – 177 000 р. с НДС (18 %), з-к – 8 200 р., в 17.00. Лот № 62. 
Ножничный подъемник 3 тн, н. 50700140002 ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. 
с НДС (18 %), з-к – 2 380 р., в 10.00. Лот № 63 Винтовой компрессор, н. АРI 
104080, ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. с НДС (18 %), з-к – 2 370 р., в 10.10. 
Лот № 64. Винтовой компрессор, ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. с НДС (18 
%), з-к – 2 360 р., в 10.20. Лот № 65. Винтовой компрессор, н. 273269001, ув.  
№ 62-1061/13, н/ц – 46 020 р. с НДС (18 %), з-к – 2 260 р., в 10.30. Лот № 66. 
Винтовой компрессор, н. 282482005, ув. № 62-1061/13, н/ц – 46 020 р. с НДС 
(18 %), з-к – 2 160 р., в 10.40. Лот № 67. Диагностическая линия, н. 409453-002, 
ув. № 62-1061/13, н/ц – 261 960 р. с НДС (18 %), з-к – 13 070 р., в 10.50. Лот 
№ 68. Диагностическая линия, н. 409450-001, ув. № 62-1061/13, н/ц – 194 700 
р. с НДС (18 %), з-к – 9 600 р., в 11.00. Лот № 69. Стенд для ремонта кузовов с 
подъемником, н. 6576, ув. № 62-1061/13, н/ц – 189 980 р. с НДС (18 %), з-к – 
9 300 р., в 11.10. Лот № 70. Аппарат высокого давления, н. 102345, ув. № 62-
1061/13, н/ц – 34 220 р. с НДС (18 %), з-к – 1 700 р., в 11.20. Лот № 71. Аппа-
рат высокого давления, н. 211006, ув. № 62-1061/13, н/ц – 34 220 р. с НДС (18 
%), з-к – 1 690 р., в 11.30. Лот № 72. Аппарат инвекторный, н. 418918, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 151 040 р. с НДС (18 %), з-к – 7 380 р., в 11.40. Лот № 73. 
Сварочный аппарат с чпу, н. 11826-005, ув. № 62-1061/13, н/ц – 44 840 р. с НДС 
(18 %), з-к – 2 240 р., в 11.50. Лот № 74. Автоматическая установка для заправ-
ки кондиционеров, н. GM075430, ув. № 62-1061/13, н/ц – 23 600 р. с НДС (18 
%), з-к – 1 070 р., в 12.00. Лот № 75. Фундаментная кассета для TR35S/2300, 
ув. № 62-1061/13, н/ц – 68 440 р. с НДС (18 %), з-к – 3 400 р., в 12.10. Лот 
№ 76. Фундаментная кассета для TR35S/2300, ув. № 62-1061/13, н/ц – 44 840 
р. с НДС (18 %), з-к – 2 120 р., в 12.20. Лот № 77. Аппарат пылеудаляющий, н. 
ВМ40888, ув. № 62-1061/13, н/ц – 25 960 р. с НДС (18 %), з-к – 1 280 р., в 12.30. 
Лот № 78. Консоль поворотная для подвода энергии и воздуха, н. 10046036, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 43 660 р. с НДС (18 %), з-к – 2 150 р., в 12.40. Лот № 79. 
Trim Ram 401 A/N+S+M – 4 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц – 599 440 р. с НДС (18 
%), з-к – 29 800 р., в 12.50. Лот № 80. Trim Ram 401 A/N-S+M/3D, ув. № 62-
1061/13, н/ц – 169 920 р. с НДС (18 %), з-к – 8 300 р., 13.00. Лот № 81. При-
способление для растяжки Trim Ram 35S/2300 плунжерный подъёмник 3,5 тн 
– 21 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц – 1 026 600 р. с НДС (18 %), з-к – 51 200 р., в 
13.10. Лот № 82. Машинка шлифовальная, н. 10535509, ув. № 62-1061/13, н/ц 
– 5 900 р. с НДС (18 %), з-к – 293 р., в 13.20. Лот № 83. Зона подготовки, ув. № 
62-1061/13, н/ц – 70 800 р. с НДС (18 %), з-к – 3 440 р., в 13.30. Лот № 84. 
Комплект для крепления рамных автомобилей, ув. № 62-1061/13, н/ц – 70 800 
р. с НДС (18 %), з-к – 3 430 р., в 13.40. Лот № 85. Комплект для фиксации частей 
кузова, ув. № 62-1061/13, н/ц – 103 840 р. с НДС (18 %), з-к – 5 120 р., в 13.50. 
Лот № 86. Прибор измерения компрессии, ув. № 62-1061/13, н/ц – 7 080 р. с 
НДС (18 %), з-к – 350 р., в 14.00. Лот № 87. Тележка для перемещения, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 9 440 р. с НДС (18 %), з-к – 469 р., в 14.10. Лот № 88. Рама 
для подъёмника, ув. № 62-1061/13, н/ц – 208 860 р. с НДС (18 %), з-к – 10 380 
р., в 14.20. Лот № 89. Зарядный шкаф (8 АКБ), ув. № 62-1061/13, н/ц – 16 520 
р. с НДС (18 %), з-к – 822 р., в 14.30. Лот № 90. Пресс гидравлический 20 тн, н. 
Р56291А, ув. № 62-1061/13, н/ц – 8 260р. с НДС (18%), з-к – 411р., в 14.40. 
Лот № 91. Балансировочный станок в комплекте, н. 761865001, ув. № 62-1061/13, 
н/ц – 16 520 р. с НДС (18%), з-к – 821 р., в 14.50. Лот № 92. Система маслора-
спределения, н. 20086201, ув. № 62-1061/13, н/ц – 73 160 р. с НДС (18%), з-к 
– 3 610 р., в 15.00. Лот № 93. Шиномонтажный стенд, н. 25460704013849, ув. № 
62-1061/13, н/ц – 14 160р. с НДС (18%), з-к – 706 р., в 15.10. Лот № 94. Двух-
комнатная квартира пл. 43 кв. м, усл. № 66:01/01:00:17:38:141, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Бардина, 38-178, ув. № 04-1067/13, н/ц – 2 380 000 р., 
з-к – 111 100 р., в 10.00. Лот № 95. Нежилое отдельно стоящее здание с при-
строями (литер Д) площадью 333,7 кв. м, усл. № 66:01/01:00:1144:68:17, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 68, ув. № 07-984/13, н/ц – 5 059 659,51 р., 
з-к – 252 000 р., в 10.10. Лот № 96. Трёхкомнатная квартира пл. 78,6 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:610:18:85, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 18-116, 
ув. № 06-969/13, н/ц – 4 114 850 р., з-к – 205 600 р., в 10.20. Лот № 97. Нежилые 
помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, усл. № 66:01/01:00:965:03:17, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц – 17 059 156,66 р., 
з-к – 852 100 р., в 10.30. Лот № 98. Нежилое помещение пл. 41,5 кв. м, усл. 
№ 66:15/02:01:72:25:06, адрес: Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет 
Октября, 25, помещение № 8, ув. № 38-1031/13, н/ц – 766 700 р., з-к – 38 100 
р., в 10.40. Лот № 99. Двухкомнатная квартира пл. 44,9 кв. м, усл. № 66-66-
16/044/2007-927, адрес: г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, 7-22, ув. № 42-
1088/13, н/ц – 1 161 000 р., з-к – 57 300 р., в 10.50. Лот № 100. Однокомнатная 
квартира пл. 28,6 кв. м, усл. № 66-66-01/525/2008-009, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Пионеров, 7-7, ув. № 03-1108/13, н/ц – 2 258 170 р., з-к – 111 100 р., в 11.00. 
Лот № 101. Двухкомнатная квартира пл. 44,1 кв. м, усл. № 66-66-01/022/2005-
542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 8-48, ув. № 03-1107/13, н/ц 
– 1 724 000 р., з-к – 85 700 р., в 11.10. Лот № 102. Двухкомнатная квартира пл. 
60,1 кв.м, усл. № 66-66-18/029/2007-993, адрес: г. Ревда, ул. Восточная, 5-8, ув. 
№ 46-1104/13, н/ц – 1 637 000 р., з-к – 79 900 р., в 11.20. Лот № 103. Нежилое 
здание (литер А, А1, А2) пл. 1418,3 кв.м, усл. № 66:58:0120001:629 и земельный 
участок пл. 5787 кв. м, кад. № 66:58:0120003:0180, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 10, ув. № 42-1090/13, н/ц – 5 198 480 р., з-к – 255 500 р., в 
11.30. Лот № 104. Двухкомнатная квартира пл. 44,8 кв. м, усл. № 66:41:0:0:0\978 
\А \21:0\0039-2, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 23-39, ув. № 06-
1159/13, н/ц – 2 858 400,47 р., з-к – 141 000 р., в 11.40. Лот № 105. Трёхком-
натная квартира пл. 63,5 кв. м, усл. № 66-66-01/232/2006-334, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Предельная, 7-37, ув. № 04-1121/13, н/ц – 2 344 000 р., з-к – 115 100 
р., в 11.50. Лот № 106. Квартира пл. 55,4 кв. м, усл. № 66-66-01/285/2008-383, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 6-25, ув. № 06-1224/13, н/ц – 3 070 000 р., 
з-к – 152 000 р., в 12.00. Лот № 107. Двухкомнатная квартира пл. 53,9 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/228/2005-435, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 141-163, ув. 
№ 04-1275/13, н/ц – 2 964 880,18 р, з-к – 144 440 р., в 12.10. Лот № 108. Трёх-
комнатная квартира пл. 100,2 кв. м, усл. № 66:01/01:00:68:169в:91, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 169-в, кв. 146, ув. № 06-1285/13, н/ц 
– 3 550 000 р., з-к – 174 400 р., в 12.20. Лот № 109. А/м Вольво S 80, 2007 г.в., 
темно-серого цвета, ув. № 03-991/13, н/ц – 493 027,20 р., з-к – 24 600 р., в 
12.30. Лот № 110. Седельный тягач Фрейтлайнер CL 120, 2003 г.в., красного 
цвета, ув. № 42-1078/13, н/ц – 900 000 р., з-к – 44 400 р., в 12.40. Лот № 111. 
А/м ВАЗ-21101, 2004 г.в., темно-зелёного цвета, ув. № 06-1019/13, н/ц – 
229 100 р., з-к – 11 300 р., в 12.50. Лот № 112. А/м Шкода Октавия Классик, 
2002 г.в., светло-серого цвета, ув. № 38-1071/13, н/ц – 340 000 р., з-к – 16 600 
р., в 13.00. Лот № 113. А/м Ниссан Патрол Элеган, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 04-1117/13, н/ц – 1 032 000 р., з-к – 51 400 р., в 13.10. Лот № 114. А/м 
Хенде Санта Фе 2,7 GLS, 2006 г.в., ув. № 46-1099/13, н/ц – 625 000 р., з-к – 
31 100 р., в 13.20. Лот № 115. А/м Ниссан Примера 1.8 Элеганс, 2007 г.в., чёр-
ного цвета, ув. № 03-1103/13, н/ц – 296 000 р., з-к – 14 600 р., в 13.30. Лот 
№ 116. А/м Митсубиши Аутлендер 2.4, 2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 03-
1106/13, н/ц – 502 252 р., з-к – 24 900 р., в 13.40. Лот № 117. А/м Мазда 3, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 06-1110/13, н/ц – 438 400 р., з-к – 21 600 р., в 
13.50. Лот № 118. А/м Дэу Нексия GLE, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. 
№ 42-1219/13, н/ц – 289 900 р., з-к – 14 300 р., в 14.00. Лот № 119. А/м Рено 
Меган 2 ЕХЕ 1611096, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 06-1223/13, н/ц – 392 000 
р., з-к – 19 400 р., в 14.10. 

6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для лотов 
с 6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления судебных приста-
вов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, вынесенные 
во исполнение решения судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде аре-
стов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 18: 10 декабря 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 19 по 61: 10 декабря 
2013 года, лоты с 62 по 93: 11 декабря 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 94 по 119: 10 декабря 2013 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений 
о цене имущества: прием заявок и предложений о цене имущества осуществля-
ется по рабочим дням с 15 ноября 2013 года по 27 ноября 2013 года, с 10.00 до 
12.00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 18 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 19 по 93 по адресу: г. Березовский, ул. Бе-
резовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 94 по 119 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: Сумма задатка 
должна быть оплачена начиная с 15 ноября 2013 года и не позднее 27 ноября 
2013 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями об 
имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, описанием 
имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об 
отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок по адресу ТУ Рос-
имущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе пре-
тенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на 

участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукци-

она, оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие 
в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о цене: 
конверты с предложением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде организатору аукциона не позднее указанного в настоящем информацион-
ном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 27 ноября 2013 года 
до 12 часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене 
может быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приема заявок, а именно: 27 ноября 2013 года до 
12 часов 00 минут местного времени. На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены на русском языке 
и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного представи-
теля). Цена в предложении должна быть указана в российских рублях не ниже 
начальной цены за имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом величины по-
вышения начальной продажной цены имущества (для лотов с 6 по 18, с 36 по 93, 
с 109 по 119) и указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны раз-
ные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
требованиям, предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аук-
цион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве предложений победи-
телем признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней (лоты с 1 по 5, с 
19 по 35, с 94 по 108), пяти рабочих дней (6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119) после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором 
торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 5, с 19 по 35, с 94 по 108), пяти рабочих дней 
(6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании 
победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о торгах (torgi.gov.ru) и 

на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).
17. Телефоны для справок: лоты с 1 по 18: 278-92-99, лоты с 19 по 93: 298-

35-04, лоты с 94 по 119: 383-49-93.



XIII Пятница, 15 ноября 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 66:41:0313005:358, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, 
разрешенное использование – для строительства комплекса многоэтажных жилых домов со 
встроенным дошкольным образовательным учреждением, объектами обслуживания на первом 
этаже и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 12 175 кв. метров сроком на 5 (пять) лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложен-
ными к документации по земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12474-1777 от 11.01.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-13/213-2013 от 31.10.2013;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» - № ТСК-ТУ-70 от 19.12.2012 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 662 от 27.09.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими 

условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48;

- Постановление главы Екатеринбурга «Об утверждении проекта планировки первой очере-
ди застройки района «Академический» и изменении разрешенного использования земельных 
участков» от 29.03.2007 № 1254.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 г. № 2506 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Рябинина».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 59 500 000 (пятьдесят девять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей 00 коп., без НДС. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» - 2 975 000 
(два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от началь-
ной цены предмета аукциона;

3.1.5. Сумма задатка – 17 850 000 (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 
00 коп., что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 17.12.2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 501.

3.1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 12.12.2013 года в 14 час. 00 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.  8 Марта, д. 13, к. 505.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0313005:361, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесья - Рябинина, разрешенное использование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов со встроенно – пристроенными дошкольными образовательными учреждениями, 
объектами обслуживания на первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 22 841 кв. метров сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложен-
ными к документации по земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12473-1776 от 11.01.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-12/213-2013 от 31.10.2013;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» - № ТСК-ТУ-69 от 19.12.2012 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 659 от 27.09.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими 

условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48;

- Постановление главы Екатеринбурга «Об утверждении проекта планировки первой очере-
ди застройки района «Академический» и изменении разрешенного использования земельных 
участков» от 29.03.2007 № 1254.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 г. № 2507 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Краснолесья-Рябинина».

3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 105 700 000 (сто пять миллионов 
семьсот тысяч) рублей 00 коп., без НДС. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» - 5 285 000 
(пять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от на-
чальной цены предмета аукциона;

3.2.5. Сумма задатка – 31 710 000 (тридцать один миллион семьсот десять тысяч) рублей 00 
коп., что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 17.12.2013 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 501.

3.2.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 12.12.2013 года в 14  час. 30 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.  8 Марта, д. 13, к. 505.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, располо-

женного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0313005:359, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де 
Генина - Краснолесья, разрешенное использование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов со встроенно – пристроенными дошкольными образовательными учреждениями, 
объектами обслуживания на первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 17 544 кв. метров сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложен-
ными к документации по земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12452-1749 от 09.01.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-10/213-2013 от 31.10.2013;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» - № ТСК-ТУ-66 от 19.12.2012 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 664 от 27.09.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими 

условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48;

- Постановление главы Екатеринбурга «Об утверждении проекта планировки первой очере-
ди застройки района «Академический» и изменении разрешенного использования земельных 
участков» от 29.03.2007 № 1254.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 г. № 2504 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Вильгельма де 
Генина - Краснолесья».

3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 83 100 000 (восемьдесят три миллиона 
сто тысяч) рублей 00 коп., без НДС. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» - 4 155 000 
(четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона;

3.3.5. Сумма задатка – 24 930 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 коп., что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 17.12.2013 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 501.

3.3.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 12.12.2013 года в 15 час. 00 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.  8 Марта, д. 13, к. 505.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 66:41:0313005:360, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, по улице 
Краснолесья, разрешенное использование – для строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов с объектами обслуживания на первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 13 416 кв. метров сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложен-

ными к документации по земельному участку: 
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12457-1752 от 09.01.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-11/213-2013 от 31.10.2013;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» - № ТСК-ТУ-64 от 19.12.2012 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 661 от 27.09.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими 

условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48;

- Постановление главы Екатеринбурга «Об утверждении проекта планировки первой очере-
ди застройки района «Академический» и изменении разрешенного использования земельных 
участков» от 29.03.2007 № 1254.

3.4.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 г. № 2505 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, по улице Краснолесья».

3.4.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 65 000 000 (шестьдесят пять милли-
онов) рублей 00 коп., без НДС. 

3.4.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» - 3 250 000 
(три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.4.5. Сумма задатка – 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., 
что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Дата, место и время аукциона – 17.12.2013 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 501.

3.4.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 12.12.2013 года в 15 час. 30 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.  8 Марта, д. 13, к. 505.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 01.12.2013 г.
5. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.11.2013 г. по 11.12.2013 г. в рабочие дни с 

10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, к. 505, тел.: (343) 
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок).  

6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по согласованию в течение 
срока подачи заявок на участие в торгах.

7. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель 
– Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской 
области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. 
Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, в назначении платежа указать: л/с 
23010904470 задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером ________________. Задаток должен поступить на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка с этого счета. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Организатор торгов 
и Претендент заключают договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок, время подписания договора – по предварительному согласованию с 
организатором аукциона в дни приема заявок.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 

момента проведения торгов. 
9.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, 

начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов. Заявку и требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов. 
Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных документах не допускаются.

10. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух экземплярах;l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение 
договора аренды. l опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. 

10.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов,  документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента);

10.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверя-

ющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента);
10.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия 

документа, подтверждающего государственного регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о назначении 

руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
заверенная печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа управления о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), за-
веренная печатью претендента;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

11. В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов уста-
новленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, 

указанный в настоящем извещении.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформ-

ления Организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
12. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в данном аукционе принял 

участие только один участник, Организатор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителей торгов в аукционе:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной или очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

14. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области  в срок не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

15. Итоговая цена предмета торгов (единовременно уплачиваемой суммы) победителем 
аукциона вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о результатах аукциона 
либо единственным участником аукциона с момента подписания договора аренды земельного 
участка за вычетом размера задатка. 

Телефон для справок – (343) 311-13-07.

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах
2. проект договора аренды земельного участка
3. проект договора о задатке.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

Претендент _____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________
представителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, 

______________________________________________________________________,
 или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  

адрес (регистрации, почтовый)  контактный телефон претендента)
ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, отчетом и иными документа-
ми по земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом до-

говора, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) 
намерение участвовать в аукционе, проводимом государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», которые состоятся 
«____» ___________ 2013 г., по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка – кадастровый номер _______________, площадью ________________ кв.м., 
местоположение – _____________________________ _________________________
_________, категория – __________________________, разрешенное использование – 
________________________ (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов;
2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов.
Я ______________________________________________ предварительно согласен на 

использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной Организатору торгов заявки и документов): __________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_____________________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________(_________________)
м.п.       «______»_____________ 2013 г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 2013 г. за № _____ 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург     «___»____________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, в лице 
_________________________________________, действующего на основании Положе-
ния о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_____________________________________________ в лице ________________, дей-
ствующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «___» __________2013 
г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях настоя-

щего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
______________________, местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием — 
_______________________________________________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на 5 лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________ 2013 г. по «__» 

______________ 2018 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком - а именно: с 
даты подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 3 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, КПП 667001001, 
ИНН 6658091960, ОКАТО 6540100000, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, КБК 010111 
05 012 04 0000 120 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему До-
говору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с 
момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты 
подписания дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставлен-

ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств 
по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения Договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении 
Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения 

целевого использования земельного участка и на условиях и в пределах срока действия на-
стоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по насто-
ящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. 
В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом 
заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действу-

ющего законодательства, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоящего Договора 
принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не является основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

(Продолжение на XIV стр.).
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5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается на возможное вступление в 
настоящий Договор иных владельцев объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по 
настоящему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему Договору и подписывается Арендодателем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором 

срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от 
размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. 
третьих лиц) от уплаты задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключение обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % 
от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель 

(его полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте 
нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации настоящего Договора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для 
государственной регистрации права документов обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области До-
говор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а также дополнительно Договор 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области), а также полный пакет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настояще-
го Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от ис-
полнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 
ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме (менее 80 % от 
суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, 
указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими 
к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонару-
шения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государствен-
ных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного соглашения об отказе от 
исполнения настоящего Договора и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных воз-
ражений любой из Сторон настоящего Договора о намерении продления срока действия на-
стоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения и разрешенного использо-
вания Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. на-
стоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается 
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а 

также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 

Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка пре-

кращает свое действие. 
10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка от __.__.2013 г. № __ (Приложение № 2).
10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:    Арендатор:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
 
Арендодатель:    Арендатор:

________________ (______________)  _______________ (______________)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

г. Екатеринбург     «____» ________________2013 г. 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», в лице председателя Никаноровой Ольги Сергеевны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, и ______________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________, в лице _______________
_______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________
___________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Претендент», в соответ-
ствии с Земельными кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 08 июля 2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность 
или аренду земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного участка» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 

на заключение договора аренды земельного участка на объявленный в извещении о проведении 
аукциона счет Организатора торгов.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Для участия в аукционе согласно извещению о проведении аукциона Претендент вносит 

задаток на счет Организатора торгов в сумме ______________ (_____________________
_______________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, и при условии своев-
ременной подачи заявки и надлежащим образом оформленных документов получает право на 
участие в аукционе.

2.2. Задаток вносится в безналичной форме путем перечисления денежных средств по рекви-
зитам, указанным в настоящем Договоре. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счета Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

2.3. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов до дня окончания приема до-
кументов.

2.4. В случае признания Претендента Победителем, задаток, внесенный на счета Организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого права на заключение договора аренды 
земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организатор торгов и Претендент обладают правами и обязанностями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Если Претендент не допускается к участию в аукционе, то сумма внесенного им задатка,  

возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

4.2. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, поступивший задаток под-
лежит возврату в срок не позднее 3 дней со дня получения Организатором торгов уведомления 
об отзыве заявки.

4.3. При  уклонении (отказе) Претендента (признанного победителем аукциона) от заключения  
в  установленный срок договора аренды, задаток ему не возвращается.

4.4. Если Претендент не признан  победителем  аукциона, ему возвращается сумма задатка 
в течение 3 банковских дней со дня подведения итогов аукциона.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Данный Договор заключен в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,  разреша-

ются путем переговоров, а при невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
передают их на рассмотрение в судебном порядке.

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ     ПРЕТЕНДЕНТ
Государственное бюджетное учреждение   __________________________
Свердловской области «Фонд имущества   __________________________
Свердловской области»    __________________________
ИНН: 6658008602,     __________________________
место нахождения: 620219,    __________________________
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,   __________________________
получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
расч./сч. № 40601810600003000001 
в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, 
КБК 01000000000000000140, 
в назначении платежа указать: 
л/с 23010904470 задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером _______
      ___________________________
Председатель ___________ О.С. Никанорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

1. Сведения о предмете аукциона
1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для 

строительства центра ядерной медицины сроком на пять лет, находящегося в собственности 
Свердловской области (регистрационная запись № 66-66-01/753/2013-332 от 22.10.2013), 
площадью 12 000 кв. метров с кадастровым номером 66:41:0304033:409, имеющего местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская/ ул. Бардина, разрешенное 
использование – под здания и сооружения здравоохранения и соцобеспечения, категория – 
земли населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложен-
ными к документации по земельному участку.

Информация о плате за подключение объекта установлена техническими условиями при-
ложенными к документации по земельному участку.

Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
думы от 06.07.2004 № 60/1;

– Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48.

1.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок) - 6 444 000 (шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

1.4. Сумма задатка – 1 288 800 (миллион двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

1.5. Шаг аукциона – 322 200 (триста двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек.
2. Общие сведения и условия аукциона

2.1. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 11.11.2013 № 2468 «О продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волго-
градская/ ул. Бардина».

2.2. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее чем за 3 (три) дня 
до наступления даты проведения торгов.

2.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 ноября 2013 г. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе – 12 декабря 2013 г.

2.4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время 
местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 505. 

 2.5. День определения участников торгов - 13 декабря 2013 года в 14.00 час. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов.

2.6. Дата, место и время проведения аукциона –16 декабря 2013 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.7. Место и срок подведения итогов торгов – в день проведения аукциона по адресу г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.8. Осмотр земельного участка проводится самостоятельно/по предварительному согла-
сованию.

2.9. Время и место ознакомления с прочими документами по земельному участку – в период 
приема заявок, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 505.

3. Порядок приема заявок
3.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извеще-

нии. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется на следующие реквизиты: получатель – 
Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской об-
ласти»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. 
Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, в назначении платежа указать: л/с 
23010904470 задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 66:41:0304033:409. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Организатор торгов 
и Претендент заключают договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок, время подписания договора – по предварительному согласованию с 
организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в торгах, и лицам, участвовавшим 

в торгах, но не выигравшим их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании претендентов участниками торгов 
либо о результатах торгов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, от подписания договора аренды земельного участка 
либо уклонения от уплаты цены права на заключение договора аренды земельного участка.

3.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем в двух экземплярах. 
Претенденты юридические лица или индивидуальные предприниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органа управления и должностного лица претендента;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента)

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью доку-
ментов.

3.4. В день определения участников аукциона установленный в извещении о проведении аук-
циона организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

3.5. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в 

извещении о проведении торгов.
В соответствии с п. 27 гл. 2 Постановления Правительства Свердловской области от 08.07.2005 

№ 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка», организатор торгов устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета в день определения 
участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов. 

4. Порядок определения победителей аукциона
4.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния предмета аукциона, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

4.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

4.3. Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера годовой арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

4.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет итоговый размер годовой арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.
- проект договора о задатке. 
 

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

 Претендент ___________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество  

представителя, реквизиты документа, 
_______________________________________________________________________

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные  
физического лица, адрес (регистрации, почтовый) 

________________________________________________________________________, 
контактный телефон претендента)

ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, отчетом и иными докумен-
тами по земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом 
договора, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (вы-
ражаю) намерение участвовать в торгах, проводимых государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», которые состоятся 
«____» ___________ 2013 г., по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка – кадастровый номер _______________, площадью ________________ кв.м., 
местоположение – _____________________________ _________________________
_________, категория – __________________________, разрешенное использование – 
________________________ (далее – Участок).

 Я (для физ. лиц) ____________________________ предварительно согласен на исполь-
зование организатором торгов моих персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных статьей 38 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов;
2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Организатору торгов заявки и документов): __________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________(_________________)
м.п.      «_____» _________________2013 г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 2013 г. за № _____ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург       «___»____________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, в лице 
_________________________________________, действующего на основании Положе-
ния о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победи-
тель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _______
______________________________________ в лице ________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка от «___» __________2013 г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду для строительства центра 

ядерной медицины на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 66:41:0304033:409, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Волгоградская/ ул. Бардина разрешенное использование – под здания 
и сооружения здравоохранения и соцобеспечения (далее – Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, площадью 12000 кв.м. сроком на 5 (пять) лет. Согласно кадастровому паспорту Участок 
частично входит в Зону: «Охранная зона подземного электрического кабеля напряжением 10 
кВ (ПС «Ясная» - РП 408; ТП 4158 – ТП 4185; ТП – 4151 – 4167; ТП 4158 – ТП 4151; ТП 4218 ТП 
4185 (электросетевой комплекс подстанции «Ясная») 

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________ 2013 г.  

по «__» ______________ 201   ___ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком - а именно: с 
даты подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер годовой арендной платы за земельный участок согласно протоколу о результа-
тах аукциона № __ от __.__.2013 г. составляет _____________________ рублей __ копеек.

Размер ежемесячной арендной платы составляет _____________ рублей __ копеек. 
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере _______ рублей, 

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, КПП 667001001, ИНН 6658091960, ОКАТО по месту нахождения земельного 
участка, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, КБК 010111 05 022 02 0000 120 равными 
платежами ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему До-
говору.

(Продолжение. Начало на XIII стр.).

(Окончание на XV стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с 
момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты 
подписания дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставлен-

ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств 
по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения Договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении 
Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения 

целевого использования земельного участка и на условиях и в пределах срока действия на-
стоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по насто-
ящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. 
В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом 
заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действу-

ющего законодательства, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего 
Договора. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не является основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке ра-
бот, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором 

срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от 
размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. 
третьих лиц) от уплаты задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % 
от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель 

(его полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте 
нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации настоящего Договора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для 
государственной регистрации права документов обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области До-
говор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а также дополнительно Договор 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области), а также полный пакет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настояще-
го Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от ис-
полнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 
ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме (менее 80 % от 
суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, 
указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими 
к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонару-
шения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для 
строительства, в указанных целях в течение срока аренды по Договору.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государствен-
ных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного соглашения об отказе от 
исполнения настоящего Договора и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных воз-
ражений любой из Сторон настоящего Договора о намерении продления срока действия на-
стоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения и разрешенного использо-
вания Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. на-
стоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается 
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а 

также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 

Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка пре-

кращает свое действие. 
10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона от __.__.2013 г. № __ (Приложение № 2).
10.5.3. Акт приема-передачи (Приложение № 3). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:    Арендатор: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
________________ (______________) ________________ (______________)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 

г. Екатеринбург       «____» ____________2013 г. 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области», в лице председателя Никаноровой Ольги Сергеевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», 
с одной стороны, и____________________________________________, в лице 
________________________________________________,действующего на основании 
______________________________________________________, с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Претендент», в соответствии с Земельными кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 08 июля 2005 года № 543-ПП «Об организации работы 
по предоставлению в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 

на заключение договора аренды земельного участка на объявленный в извещении на проведение 
торгов счет Организатора торгов.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Для участия в аукционе согласно извещению на проведение торгов Претендент вносит 

задаток на счет Организатора торгов в сумме ______________ (_____________________
_______________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, и при условии свое-
временной подачи заявки и надлежащим образом оформленных документов получает право на 
участие в аукционе.

2.2. Задаток вносится в безналичной форме путем перечисления денежных средств по рекви-
зитам, указанным в настоящем Договоре. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счета Организатора торгов, является выписка со счета.

2.3. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее дня определения 
участников торгов, установленного в извещении о проведении торгов. 

2.4. В случае признания Претендента Победителем аукциона, задаток, внесенный на счета 
Организатора торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организатор торгов и Претендент обладают правами и обязанностями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Если Претендент не допускается к участию в аукционе, то сумма внесенного им задатка 

возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

4.2. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, поступивший задаток под-
лежит возврату в срок не позднее 3 дней со дня получения Продавцом уведомления об отзыве 
заявки.

4.3. При уклонении (отказе) Претендента (признанного победителем аукциона) от заключения 
в установленный срок договора аренды, задаток ему не возвращается.

4.4. Если Претендент не признан победителем аукциона, ему возвращается сумма задатка в 
течение 3 банковских дней со дня подведения итогов аукциона.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Данный Договор заключен в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров, а при невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
передают их на рассмотрение в судебном порядке.

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ   ПРЕТЕНДЕНТ
Государственное бюджетное   ___________________________________
учреждение Свердловской области  ___________________________________ 
«Фонд имущества Свердловской области» ___________________________________
ИНН: 6658008602, место нахождения:  ___________________________________
620219, г. Екатеринбург,    ___________________________________
л. Мамина-Сибиряка, 111,   ___________________________________
получатель – Министерство финансов 
Свердловской области 
(ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
расч./сч. № 40601810600003000001 
в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
в назначении платежа указать: 
л/с 23010904470 задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 66:41:0304033:409
     ___________________________________
Председатель_________ О.С. Никанорова

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» земель-
ного участка площадью 5373 кв. м, расположенного в 
районе Ново-Свердловской ТЭЦ, под место размещения 
автодороги, земельного участка площадью 816314 кв. м, 
расположенного в районе Ново-Свердловской ТЭЦ под ме-
сто размещения нового университетского кампуса (первая 
очередь строительства);

- МКУ «Городское благоустройство» земельного участ-
ка общей площадью 20725 кв. м, расположенного по ул. 
Стачек, для строительства улицы Стачек от улицы Корепина 
до улицы Фронтовых Бригад;

- Самкову Алексею Григорьевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0519076:23 площадью 255 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Октябрьская, 9, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома;

- ОАО «Екатеринбурггаз» в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов площадью 8537 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Походной, 
Дальневосточной, Шишимской, Самолетной, Павлодар-
ской, для размещения газопровода высокого давления;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов площадью 1012 кв. м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Шефская – пр. Промышленный, для 
размещения трассы кабельной ЛЭП 10 кВ от РП 550 до 
КТПН нов., КЛ-0,4 кВ от КТПН нов. До границы земельного 
участка АЗС;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 2706 кв. м, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Коммунистическая – Народного Фронта, для 
размещения трассы кабельной ЛЭП 10 Кв от подстанции 
«Веер» до проектируемой комплексной трансформатор-
ной подстанции наружной установки;

- ЕМУП «ТТУ» в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 84 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 161, для раз-
мещения тяговой подстанции контейнерного типа;

- Турнову Владимиру Ивановичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0204049:45 площадью 130 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баррикадная, 40в, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Каменского районного суда;
- председателя Режевского городского суда;
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 

г. Нижнего Тагила;
- судьи Верхнепышминского городского суда;
- судьи Октябрьского районного суда города Екатеринбурга;
мировых судей:
- судебных участков № 2; № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 1; № 6 Тагилстроевского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 11 декабря 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефонам:  
8 (343) 231-69-65.

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

1. Заказчиком кадастровых работ является Мехралыев 
Джамаладдин Нариман Оглы, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 42,  
кв. 204, конт. телефоны: 89126201400, 89122128159.

2. Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка: 66:22:0000000:67 адрес: Свердловская область, 
Режевской район, с.Клевакинское, ПСК «Клевакинский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт доли или земель-
ных долей вручаются или направляются заинтересованными 
лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. почта dviktor1@yandex.
ru.), действующее на основании Договора от 15.07.2013 
г. сообщает о том, что торги по продаже имущества ЗАО 
«Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» 
(623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23.06.2010 г. по делу № А60-
54936/2009-С14, (конкурсный управляющий Вшивков 
В.И. – ИНН 662704766008, СНИЛС 025-704-413-25), член НП 
«МСО ПАУ» (г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249), проводившиеся на сайте 
http://www.m-etc.ru 22.10.2013 г. в 12.00 по мск. вр. Не 
состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), сообщает о продаже имущества 
ЗАО «Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» по-
средством публичного предложения на сайте ООО «МЭТС» 
(оператор ЭТП) http://www.m-etc.ru.

На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1. Дебиторская задолженность: ООО «Автотранс» 

(ИНН 6670136946) – 13 404 109,68 руб., ООО «Спецтехни-
ка» (ИНН 6672195312) – 57 396 651,00 руб., ООО «Урал-
Трейдинг» (ИНН 6670217440) – 37 365 000,00 руб., ООО 
«ТД Уралгазстрой» (ИНН 6667008408) – 1 826 437,00 руб., 
ООО «Сервис-Центр» (ИНН 6670140452) – 35 190,00 руб., 
ООО «МедиаПромМаркет» (ИНН 7708658495) – 338 790,00 
руб., ООО «Уралстрой» (ИНН 6672244792) – 25 960,00 руб., 
ООО «Плашкоут» (ИНН 6659088720) – 89 562,00 руб., ООО 
«Автотехкомплект» (ИНН 6672227300) – 60 613 024,84 руб., 
ООО «Компания ТОРГКОМПЛЕКТ» – 535 566,25 руб. На-
чальная цена: 36 805 973,72 рубля.

Период действия и снижения цены продажи имущества: 
с 17.12.13 г. (00.00) по 21.12.13 г. – по начальной цене, 
с 22.12.13 г. по 26.12.13 г. – 70 % от начальной цены, с 
27.12.13 г. по 31.12.13 г. – 40 % от начальной цены, с 
01.01.14 г. по 05.01.14 г. – 10 % от начальной цены, с 
06.01.14 г. по 10.01.14 г. (23.29) – 1 % от начальной цены.

Задаток – 10 % от цены продажи имущества на опреде-
ленном периоде.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 

ЭТП оператора (http://www.m-etc.ru), уплатить задаток. 
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путём 
отправки электронных сообщений через указанный сайт в 
период действия публичного предложения.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент 
оплачивает задаток по реквизитам: ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ «Первый бетонный», ИНН 6625037615, р/с № 
40702810228000006437 в филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Ека-
теринбурге, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187. 

Победителем Торгов признается Участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения открытых торгов. Результаты торгов подво-
дятся Организатором торгов в день и в месте проведения 
торгов, протокол о результатах торгов подписывается не-
посредственно после окончания торгов. В течение 5 дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий заключает с победителем торгов 
договор купли-продажи. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора. Право собственности переходит поку-
пателю только после полной оплаты стоимости имущества. 
В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или 
в части) продавец имеет право отказаться от исполнения 
договора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию 
с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет http://www.m-etc.ru.

(Окончание. Начало на XIII— XIV стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Закрытое акционерное общество  
«Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15.  
тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря  2009 года № 1140 о «Стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по передаче тепловой 
энергии» раскрывает следующую информацию:

l О наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации за-
явок на подключение к системе теплоснабжения и горячего 
водоснабжения за 3 квартал 2013 года.

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО 
«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу 
http://rgi-ekb.ru/раскрытие_информации.
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

a 1 октябряОпять эта лампочка в шесть утра! Опять этот Гимн, опять слушать стоя! Поспать не дают, гады!.. Вчера снова долго не мог-ла уснуть. Наверняка опять мне вместо задней доли мозжечка стимулировали гипофиз. Сколь-ко можно! Как новый аспирант, так одна и та же ошибка!
a2 октябряКормят какой-то гадостью (впрочем, как и всегда). Начала расти грудь.
a 3 октябряВдруг бросили корочку сы-ра. Пахнет сногсшибательно, но нас с коллегами не прове-дёшь! Сколько уже нас передо-хло через этот «сыр». По моей команде все идём грызть тух-лое зерно, старательно обходя восхитительно воняющий ку-сок. А эти, как всегда, стоят и смотрят.
a 4 октябряВчера люди в белых хала-тах решили проверить, как я бу-ду бороться за лидерство в клет-ке, и подсадили ко мне моего же двоюродного брата. Клоуны!.. А мы с ним хорошо так посидели, пообщались. Биофак вспомни-ли, колхоз…
a 9 октябряСегодня встала и пошла на передних лапах. «Эти» заапло-дировали, начали фотографи-ровать и обсуждать «неожидан-ный эффект оксидоксихлорци-клина». А я с детства на руках умею ходить! А ихний «дохло-циклин» я выплевываю и зака-пываю!
a 12 октябряУжасно чешутся пересажен-ные вчера гены. Интересно, что они на этот раз придумали: гены свёклы или, скажем, морского ежа? Не говорят ничего, а только стоят и смотрят.
a13 октябряСегодня со мной два часа разговаривал сам заведующий лабораторией Николай Прото-типович Шлагбаум. Разумеется, выпивший. Полноценной дис-куссии опять не получилось. Он не слышит аргументов, слы-шит только себя! Погряз в своём вейсманизме-морганизме, а это уже прошлый век!

a 14 октябряВсё ясно теперь. Меня гото-вят в космос. Причём в составе российско-американского эки-пажа. Я из России, богомолы — из США. Постараюсь не посра-мить. Ведь я командир.
a 16 октябряВчера случилось забавное. Меня привезли к офтальмологу, и докторша вместо того, чтобы проводить осмотр, запрыгнула на шкаф высотой 1 метр 90 сан-тиметров. Результат записали. Это мой рекорд.
a 21 октябряСегодня занимались сло-жением. Я сложила из горошин кучку больше, чем моя подру-га Нюрка. А в космос берут её, а не меня!!!.. Выложила им из соб-ственных какашек слово «веч-ность», знак бесконечности и ещё кое-что эмоциональное, но эти «исследователи» опять ни хрена не поняли!
a 25 октябряВставили мне искусствен-ные зубы взамен выпавших. Непривычно, даже писк стал какой-то шамкающий. Ничего, через неделю вырастут новые, свои, поем нормально. Пока кор-мят яблочным пюре и надевают памперсы.
a 27 октябряМ-да, никогда у меня ещё не было таких странных родов. Ко-го я только ни рожала — и двух-головых, и сороконогих, и чёр-неньких в горошек, но чтобы взрослую мышь! Мужика! У него глаза ещё не открылись — а он уже лезет! В гробу я видала та-кие эксперименты...
a 30 октябряЗаведующий вернулся с кон-ференции в Париже. Всем – по-дарки, конфеты, коньяк, а мне хоть бы дорблю или шавиньо-ля занюханного привёз! Сыр-то я не ем, но плесени бы погрыз-ла. Неблагодарная скотина, я те-бе устрою в следующем экспе-рименте, я тебе покажу кузьки-ну мышь!
a 31 октябряУтром сделала вид, что сдох-ла. Боже, какой поднялся шухер! Правильно, они же везде отчита-лись, что их вонючая сыворот-ка от волчанки полностью без-

вредна. Уже и деньги получили. А я сдохла! Всё-таки я прирож-дённая актриса.
a 1 ноябряПривезли нашу «космонавт-ку». Нарассказывала небылиц про невесомость. Врёт как ды-шит. Вот прямо она по всей стан-ции летала, и в космос выходи-ла в специальном скафандре! Небось, просидела всю неделю в клетке, вся в датчиках, и писк-нуть боялась… Я ей сказала: «Ну всё, Нюрка, жди теперь, награ-дят». Поверила, дура, ждёт.
a 2 ноябряЗавтра опять кто-то из на-шей лаборатории будет защи-щать кандидатскую. Должны угостить. Обязаны. Сколько же народу я уже остепенила! Хро-мая, без хвоста, с проколотой печенью, с рыбьим желудком, ослиными генами упорства, беличьим подшёрстком... Все-го и не упомнишь. Сколько же всего я отдала российской на-уке!
a 5 ноябряЭто не лезет ни в какие во-рота! Ужин задержали на пять минут. Я чуть с голоду не по-мерла! К тому же еду подали в 18:03, а я после шести вечера не ем! 
a 7 ноябряКонечно, реформирование Академии наук меня лично не касается, но каждый раз задаю себе вопрос: а куда денутся эти, с позволения сказать, учёные, ес-ли их разгонят? Мы-то не пропа-дём, а они, они что умеют в жиз-ни?
a12 ноябряНа ночь накормили какой-то виагрой. Всю ночь снились моржи, дельфины, кони, си-гары и дирижабли. Не выспа-лась.
a 14 ноябряСегодня всех сотрудниц ла-боратории (тридцать восемь мышеловек) носили купать-ся в ведро. Пока мы плавали и ныряли, какой-то разгильдяй накрыл ведро крышкой и вы-нес на помойку! Но мы не рас-терялись и вернулись на рабо-чие места своим ходом! Науч-ные исследования продолжа-ются!

Грызун  гранита наукиДневник лабораторной мыши

Оказывается, 15 ноября – это Всероссийский день призывника. В этой связи предлагаем вам заглянуть  на солдатский интернет-форум, на котором служивые делятся своими мыслями и чаяниями…

Просвещённые бледнолицые собаки наивно полагали, что они в своих ружьях принесли американским аборигенам свет европейской мудрости!Но краснокожие мыслители за много тысяч лун до супостатов уже всё поняли и сформули-ровали свой взгляд на вещи, хао.И пусть сегодня Великая Мудрость Прерий проникнет в ваш, читатель, Любопытный Глаз и Серый Мозг! Опять хао.
Мудрости индейцев

l Топор войны лучше всего зарывать в могилу врага.l В дыхании ветра не быва-ет перегара.l Вигвам без скво, что дом без женщины.l Хочешь быть красивым — запишись в ирокезы.l Ресницы даны не для то-го, чтобы красоваться, а для того, чтобы наблюдать дифракцию.l Не всякий мокасин может оставить след в душе.l Если ты почуял скунса, то он наверняка почуял тебя.l Камень, брошенный в огонь, не булькнет.l У Маниту не бывает пере-рывов и выходных.l От жены можно уехать на лошади, от лошади на жене — никогда.l Курение трубки мира мо-жет вызвать Дух Рака.l Мойте Верную Руку перед едой.l Вигвамный вопрос может 

испортить даже хорошего ин-дейца.l Никому не вычислить чис-ло «пи» с точностью до пятого узелка.l Язык бледнолицых изво-ротлив, а формулы непонятны.l Хороший бледнолицый — краснолицый бледнолицый.l Весь мир под Матерью Лу-ной и Отцом Солнцем подчиняет-ся главному закону Маниту – Вто-рому Закону Термодинамики.l Чернокожие бледнолицые тоже люди. l Хочешь рассмешить Мани-ту – пощекочи Его.l Гойко Митич – плохой ин-деец.l Прерия не резиновая!l Если ты любишь своего мустанга – причеши ему шёрстку гладко и гребешком пригладь хвостик.l Хочешь войны – зарой трубку мира.l Крот, выкопавший топор войны, вызывает смех.l О, великий Дух Прошлого! 

Мне нужна твоя одежда и мото-цикл!l Гордый орёл, парящий в небе, может нагадить на голо-ву любому. А ему – только Ма-ниту.l У быстрого коня — пять ног.l Прежде чем взорвать атомную бомбу, попроси у неё прощения.l Даже краснокожий мо-жет быть бледнолицым, ес-ли мало бывает на свежем воздухе.l Язык бледнолицых лжив. Не верь, если они скажут, что бы-ли на Луне.l Если в вигваме пахнет скунсом — это вигвам скунса.l Крадущий гусей не дого-нит антилопу.l Бледнолицая собака — это золотистый ретривер.l Не знаешь, что сказать — говори «Хао!»l На вопросы бледнолицых можно не отвечать согласно 5-й поправке к Конституции США.

Один скальп нельзя снять дважды

Мы рады всем больным!

Ассортимент сети аптек «ШАЛАВА-ВИТА»

ЛЕКАРСТВА
Ажноскрутил
Антипростыл
Валидолизин
Внутривенол
Заворотка из кишок сурка
Задопередол
Заразилин
Заценилсалициловая кислота
Какзнал
Какстонал (Перистал)
Конеструй (усилитель энурекции)
Курсоздрав
Мотоциклид (Полимопед)
Мумифицил
Пентадрацил
Плацеболизин
Подлечил
Полипервонах
Почкоструй
Рыбий жмых
Свербит
Суицимицин
Трендибром
Триметанолдуазот «Здоровье»
Эспумизатор (ассенизатор кишечника)
Эспупармезан

ТАБЛЕТКИ
Анафигал
Антистон
Будьздоракс (витамины для рта)
Гландопропихол
Дигидромотоциклин
Дигидросинийпластилин
Дистрофарм
Кабздецин-финалтаб
Панкреафил
Понурофен плюс
Расслабон-форте
Сильнопрёт
Трудноглотабс
Уриноапельсин, таб. № 200, 
для окрашивания мочи 
(аналоги: уриномандарин, 
уринокофеин, уринорозмарин, 
уринопоморин белый, 
уриноультрамарин)
Феличитабс

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Бандана перцовая  
(для прогревания головы)
Очки для похудания
Прогревающие трусы-горчичник
Свечи пихательные

ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ
Бухнера бальзам
Кляп для похудания с соком черники
Козозадерил  
(сироп для детей)
Элеутерококка-Элеутероколла  
(газированный сироп)

КОСМЕТИКА
Бальзам для хруста волос
Ёршик для носа
Измельчённая кора головного мозга
Крем для рог «Лосиная сила»
Крем для рук на основе грабельника обыкно-
венного
Лук волосяной, севок
Крем для междуног
Спрей вокзальный
Рапунцеллин (средство для ращения волос)
Власогон (средство от царапунцеллёза (че-
сотки))
Укрывной материал против выпадения волос

КАПЛИ
Нетудапопал
Эльсинорм (ушные)

ТОВАРЫ ДЛЯ ПАП
Акулий бдыщ
Виардо (с тургеном)
Злой кобелёк, таб. № 200
Подпадол
Стебли женилки полевой
Трипистон
Двапистон-дуо
Триразапам

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Этиднил
Ногоспазм
Невдулон

МАЗИ
Гузкоцелин
Попумазин
Мазь-и-мазиха
Мементум-гель морте

НОСТАЛЬГЕТИКИ

Березол
Журавлин
Колоскол

ТРАВЫ

Кустырник (кустарник произвольный)
Петрушечник
Пустышник
Чепухец
Пастушья палка
Одеванчика настой
Тысячелифчик
Бомжевельника плоды

*С наступлением холодов растёт спрос на мужчин с начёсом!
*Юноша загремел в армию вместе с мусорным ве-дром!
*Затихание коррупционного скандала в Миноборо-ны набирает обороты!
*В Грузии избран тамада всех грузин!
*Символом сочинской Олимпиады будет пять нулей!
*Поветкин после боя с Кличко заявил, что ему было совсем не больно!
*Худым мужчинам виднее!
*На олимпийских стройках начат обратный отсчёт загробным голосом!
*Российский народ должен сплотиться перед лицом неминуемой Олимпиады в Сочи!
*Муж обнаружил в кровати лежачего полицейского! А на балконе – висячего!
*Проститутка испортила мужчине лучший час жиз-ни!
*Жена узнала о муже всю неправду!
*Бесстыжая Волочкова продолжает тянуть с выкла-дыванием новых откровенных фото!
*Фёдор Конюхов загнул, что он опять что-то обо-гнул!
*У пьющих мужчин снижается риск выхода на пен-сию!
*Пенсия теперь будет рассчитываться по формуле X3*0,5, где 0,5 — это ноль-пять, а X3 — это X3.
*В подъездах скоро появятся перехватывающие по-мойки!
*Россияне ахнули, узнав, сколько они выпивают за год, и закусили!
*Только 20 % людей в восторге от радости!
*Женщина уступила мужчине из жадности!
*Мужчина уступил беременной женщине свою оче-редь на «тарзанку»!
*Мужчина уступил своё отчество ста пятидесяти де-тям!
*Знаменитый писающий мальчик стал капающим дедушкой!
*Филипп Киркоров кормит детей бритой грудью!
*В Японии скончался самый молодой в мире долго-житель!
*Мужчина поговорил с мужчиной как мужчина с мужчиной!
*Мужчина заразился храпом от компрессора!
*Омоложение на дому. Как в час ночи выглядеть на шесть часов вечера?
*Валерий Леонтьев уходит из большой красоты!
*Филипп Киркоров завёл суррогатного грызуна от сурикатной матери!

Читайте  в следующем выпуске
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в Ачитском городском 

округе ликвидируют 

банкоматы

такое решение было принято Уральским 
управлением сбербанка России в отноше-
нии сёл бакряж, Афанасьевское, Русский По-
там и Ключ.

Убрать банкоматы в этих населённых пун-
ктах решили из-за участившихся взломов 
банкоматов, которые установлены в этих на-
селённых пунктах. «Действительно, за по-
следнее время было три случая взлома таких 
устройств, –  комментирует ситуацию глава 
Ачитского городского округа Вячеслав Косого-
ров. – Украденные суммы были небольшими, 
но после взломов банкоматы пришлось ре-
монтировать. А так как они не были застрахо-
ваны, то банк понёс дополнительные убытки».

Между тем многие жители этих сёл, в 
первую очередь пенсионеры, уже заключили 
договоры на получение денег на карточки. И 
теперь им, чтобы получить пенсию или посо-
бие, придётся ехать в Ачит.

Александр ШоРИН  
 

Пожарных  

поблагодарили  

за ликвидацию  

пожара на Шабровской 

нефтебазе

К сотрудниками МЧс в екатеринбурге при-
шёл необычный гость – генеральный дирек-
тор ЗАо «Газпромнефть-терминал» влади-
мир Рид.

Он встретился  с огнеборцами, тушивши-
ми пожар на Шабровской нефтебазе 21 авгу-
ста нынешнего года, и высказал самые искрен-
ние слова благодарности и признательности за 
мужество, профессионализм, грамотную и сла-
женную работу, проявленные при ликвидации 
пожара на нефтебазе и вручил личному соста-
ву благодарственные письма и памятные по-
дарки.

Решительные и умелые действия по-
жарных позволили успешно и своевременно 
ликвидировать возгорание кабельной линии, 
предотвратить угрозу повреждения резерву-
аров с нефтепродуктами и избежать возник-
новения чрезвычайной ситуации. Страшно 
представить, что могло бы произойти, пере-
кинься огонь на цистерны с горючим.

Начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области генерал-майор 
Андрей Заленский, в свою очередь, поблагода-
рил руководство ЗАО «Газпромнефть-Терми-
нал» за высокую оценку действий личного со-
става Екатеринбургского гарнизона пожарной 
охраны. 

станислав боГоМоЛов

в екатеринбурге 

появились 

новые улицы 

Постановление об этом подписал сити-ме-
неджер  областного центра  Александр Якоб. 

Теперь в посёлке Мичуринский Верх-
Исетского района Екатеринбурга, по предло-
жению комиссии по городским названиям, 
появилась новая улица – Цветоносная и два 
переулка – Терновый и Прутковый.

Копии постановлений о новых улицах уже 
направлены в органы внутренних дел, Екате-
ринбургский почтамт, Бюро технической инвен-
таризации, ГУ МЧС по Свердловской области, 
региональные управления  федеральной ми-
грационной и федеральной налоговой службы, 
на станцию скорой медицинской помощи име-
ни В.Ф. Капиноса и в ряд других организаций. 

вчера два уральских 

добровольца 

отправились 

на Филиппины

с собой два волонтёра евгений Ганеев и Ан-
дрей Половников везут 40 килограммов гу-
манитарного груза от Красного Креста и ком-
пании «УралДело», руководителями которой 
они являются.

Решение у добровольцев возникло сра-
зу же, как только они услышали о трагедии. В 
считанные часы они закупили за счёт средств 
компании комплекты нижнего белья, поло-
тенец, зубной пасты  и щёток, мыла, медика-
ментов. Передало гуманитарную помощь и 
екатеринбургское отделение Красного Креста. 

Ганеев и Половников не впервые прини-
мают участие в оказании помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий – они  разбира-
ли завалы, транспортировали пострадавших 
из зоны бедствия и раздавали «гуманитарку»  
жителям Крымска во время наводнения. 

Билеты на самолёт добровольцы купили на 
свои деньги. В Маниле уральцы  присоединятся к 
благотворительной миротворческой организации, 
с которой будут согласовывать свои действия.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Если в прошлом году монито-
ринг  обязательно проходили 
лишь государственные вузы, 
то нынче Министерство обра-
зования и науки РФ взялось и 
за частные. Все высшие учеб-
ные заведения федерально-
го подчинения в регионе со-
ответствуют предписанным 
нормам как в образовании, 
науке, обучении иностранцев, 
трудоустройстве выпускни-
ков, так и в развитии инфра-
структуры и экономики. А вот 
частные вузы сплоховали.Для справедливости отме-чу, что признаки неэффектив-ности на этот раз нашли и у трёх филиалов госвузов, однако по сравнению с прошлым годом таких стало значительно мень-ше – в восемь раз. Неэффектив-ные филиалы и представитель-ства либо вовсе закрыли от гре-ха подальше, либо присоедини-ли к своим успешным структу-рам. Лишь Первоуральский фи-лиал Российского государствен-ного профессионально-педаго-гического университета как в прошлом году числился в отста-ющих, так и в этом году.  Удиви-ли показатели эффективности, касающиеся филиалов Ураль-ского госпедуниверситета в Ка-менске-Уральском и Уральского государственного горного уни-верситета в Североуральске – почти во всех графах значатся нули. Отсутствие научно-иссле-довательской деятельности ещё понять можно – вся она ведётся в головном учреждении. Однако здесь совершенно нет препода-вателей, имеющих учёную сте-пень. Неужели студенты учатся у обычных школьных учителей? «Занятия проводят сотрудники УрГПУ. В 2012 году доля препо-давателей с учёной степенью со-ставила 84 процента», – поясни-ли «ОГ» в вузе... В прошлом году негосудар-ственные вузы Екатеринбурга вовсе не обязаны были отчиты-ваться за показатели своей ра-боты. Информацию в Минобрна-

уки отправили лишь желающие, и на инициативе «погорели»: не-эффективными признали Гума-нитарный университет и Ниж-нетагильский филиал Между-народного юридического инсти-тута. В этом году они подтяну-лись и в «двоечники» не попали. На этот раз признаки неэффек-тивности нашли у единствен-ного муниципального вуза Ека-теринбурга – академии совре-менного искусства (ЕАСИ). Она была основана в 2006 году, что-бы готовить кадры для управ-ления учреждениями культуры уральской столицы. Теперь её руководство надеется, что к кон-цу ноября сможет предоставить положительную информацию о своей работе, и с вуза снимут клеймо неэффективности.– По науке и образованию мы можем достичь требующих-ся показателей, – считает ректор ЕАСИ Сергей Кропотов. Однако даже если эту ака-демию оставят в чёрном спи-ске, закрыть или реорганизо-вать её Минобрнауки не смо-жет: это не государственный вуз, а муниципальный и живёт за счёт городского бюджета. Так же, как не пользуется госу-дарственными деньгами и вто-рой вуз Екатеринбурга, у кото-рого обнаружили признаки не-эффективности – Европейско-Азиатский институт управле-ния и предпринимательства. Здесь будут давать высшее об-разование всем желающим, по-ка есть аккредитация и лицен-зия. А они есть – бессрочная ли-цензия и аккредитация до 25 мая 2014 года. И, как поясня-ет Александр Стариков, рек-тор Уральской государствен-ной архитектурно-художе-ственной академии, чуть было не попавшей в число неэффек-тивных вузов в прошлом году, процедура получения аккреди-тации и подтверждения стату-са действительно сопряжена с серьёзными министерскими проверками. И вот они-то куда важней формального монито-ринга эффективности.

Провалили экзамен«Неуд» получили два свердловских вуза и 10 филиалов

Лия ГИНЦЕЛЬ
Если сегодня не принять 
срочных мер, лет через де-
сять заболеваемость сахар-
ным диабетом вырастет ми-
нимум на пятьдесят процен-
тов. А к 2030 году от этого 
недуга будет страдать каж-
дый десятый житель плане-
ты, и станет диабет одной 
из ведущих причин смерт-
ности.Главный эндокринолог об-ласти Анна Малишевская при-вела на встрече с журналиста-ми в Областном центре мед-профилактики ещё несколь-ко цифр: в мире за последние десять лет количество паци-ентов, находящихся на учёте у эндокринолога, выросло бо-лее чем вдвое. В России их чис-ло приближается к четырём миллионам, но речь идёт толь-ко о тех людях, что обратились к врачу. В реальности нуждаю-щихся в наблюдении специа-листа в три-четыре раза боль-ше. То есть миллионов десять. Что касается конкретно сверд-ловчан… В 2000 году в области было зарегистрировано око-ло 60 тысяч человек с повы-шенной концентрацией саха-ра в крови. Сейчас их уже 124 тысячи.Конечно, возможности ме-дицины резко выросли, а зна-чит, диагностировать стали с большим успехом. К тому же последние годы вновь стала проводиться всеобщая и обя-зательная диспансеризация населения. Тем не менее…Что плохо в диабете — ко-варен. Не болит, о себе не на-поминает, выявляется сплошь и рядом, когда начинаются осложнения на глаза, почки, нижние конечности… При диа- бете тяжелее лечить ВИЧ и ту-беркулёз. Намного опаснее протекают сердечно-сосудис-тые заболевания. Да и, в прин-ципе, если пройтись по кардио- логическому отделению, обна-ружится, что четверть паци-ентов с инсультами и инфарк-

тами там диабетики, что даёт врачам право заявлять: диабет — едва ли не главная причина сердечных катастроф.Самое обидное, что диабет второго типа достаточно лег-ко профилактировать. Обыч-но этот вид недуга (в отличие от первого типа) посещает нас во второй половине жизни и становится следствием, будь-те внимательны, избыточного веса тела вкупе с малоподвиж-ным образом жизни. Разуме-ется, причины не исчерпыва-ются лишь двумя названными факторами. Свою роль играют гипертония, стрессы, вечная сигарета во рту… И всё-таки перечислять медики начина-ют с переедания и лени.Другими словами, как «От-че наш», мы должны усвоить: курить бросаем, спиртное сво-дим к минимуму, количество поедаемых овощей и фруктов увеличиваем в несколько раз, отводя им не менее пятидеся-ти процентов места на тарелке, и шагаем, шагаем, шагаем в бы-стром темпе. Запомните, в день необходимо сделать десять ты-сяч шагов. А лучше — больше.И ещё, чем раньше болезнь выявлена, тем, естественно, с ней легче бороться, и тем дольше можно сохранить каче-ство своей жизни. Саму жизнь, впрочем, тоже.

Каждый день — десять тысяч шаговВчера в Свердловской области отмечали Всемирный день борьбы с диабетом
   КстАтИ

Мы всё время говорим о по-
вышенном количестве сахара 
в крови, сахара, который мед-
ленно, но верно подтачивает 
здоровье человека. Но у диа-
бетиков случается и резкое его 
падение — кома. И тогда дело 
может закончиться трагеди-
ей. Если почувствуете, что че-
ловек рядом с вами ведёт себя 
не совсем обычно, дайте ему 
сладкой водички, сока или ку-
сочек сахара. Если он потерял 
сознание, положите на бок, 
чтоб не задохнулся, и немед-
ленно вызывайте «скорую».

Дорогие читатели!

Во вчерашнем номере «Областной газеты» в материале «Подписка 
кормит почтальона» мы подробно рассказали о проблемах почто-
вой службы в нашей области. Не скрываем своей заинтересованно-
сти в том, чтобы наше издание всегда вовремя поступало к подпис-
чикам. Но нам нужно знать ситуацию на местах. И поэтому мы об-
ращаемся к вам за помощью — сообщайте в наш отдел подписки 
обо всех случаях опоздания газеты, доставке её через день или два, 
о каких-то других нарушениях — по телефону, на сайт «ОГ», элек-
тронной или обычной почтой. Желательно также указывать свой 
адрес и адрес почтового отделения, которое вас обслуживает.

Ждём ваших сообщений!
телефон отдела подписки: 375–79–90, сайт редакции: 

www.oblgazeta.ru, электронная почта: dostavka@oblgazeta.ru, адрес: 
620004, ул. Малышева, 101.
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Александр ШОРИН
Благодаря областной целе-
вой программе «1000 дво-
ров» благоустроены пол-
торы тысячи придомо-
вых территорий. В нынеш-

нем году преобразились 
170 площадок, из них 98 – 
в Екатеринбурге. И по всем 
этим дворам кураторы про-
граммы регулярно совер-
шают объезды.Во дворе дома по улице Заводской, 14 очень любят гу-лять две подруги – Анна Вла-сова и Анна Молчанова. – Меня дочка сюда тянет всегда, говорит: «Пойдём на катуську», – рассказывает Ан-на Молчанова, мать полуто-рагодовалой Машеньки. – Вообще-то мы не из это-го двора, – поддерживает раз-говор её подруга. – Но были бы очень «за», если б в наших дворах тоже появились такие вот площадки, где и взрос-лым есть где погулять, и де-тям. Моему сыну десять лет, и 

ему тоже здесь очень нравит-ся. Как бы нам такую же пло-щадку у себя во дворе постро-ить?Вопрос Анны я переадре-совываю специалисту област-ного министерства экономики и ЖКХ Марине Лапшиной, ко-торая отвечает за реализацию программы «1000 дворов».– Заявку на благоустрой-ство двора нужно отправлять в администрацию района, – отвечает Марина Стальевна. – Право на это имеют или соб-ственники дома, или управ-ляющая компания. Эта заявка отправляется в администра-цию города. Как правило, в те-чение года вопрос решается.Бум благоустройства дво-ровых площадок начался в Свердловской области в 2011 году, когда на реализацию программы «1000 дворов» были направлены не только областные, но и федеральные средства – в течение одного года было благоустроено 680 дворов в 33 муниципальных образованиях области. Сей-

час процесс благоустройства продолжается, но уже без фе-деральных денег. – В первую очередь ини-циативу должны проявлять муниципалитеты, которые сами имеют возможность вкладывать деньги в благо-устройство дворов, – гово-рит Лапшина. – Доля вложе-ний муниципалитета в благо-устройство дворов составля-ет 50 процентов, если это бо-гатый город – такой, как Ека-теринбург. Или хотя бы 5-10 процентов, если это, напри-мер, Михайловское муници-пальное образование. В ны-
нешнем году из 139 милли-
онов рублей, потраченных 
на благоустройство дворов, 
93 миллиона было выделе-
но из областного бюджета.Количество муниципали-тетов, участвующих в про-грамме, постоянно варьиру-ется. Например, за три года на втором месте по количе-ству благоустроенных дворов после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил. Правда, в ны-

нешнем году там перестрои-ли всего один двор. Ну и что? Это значит, что тагильчане в нынешнем году предпочли софинансировать иные про-граммы – «Тёплый город», «Чистый город» и другие. А вот Новоуральск вышел на второе место по итогам ны-нешнего года – 11 площадок.В программе «1000 дво-ров» в приоритете не столько количество благоустроенных дворов, сколько их качество. И не случайно – благоустрой-ство одного двора в Екате-ринбурге – такого, как по ули-це Заводской, 14 или такого, например, как по улице Сули-мова, 59, стоит от двух до че-тырёх миллионов рублей. За-то – как правило – двор стано-вится популярным у детворы всех окрестных дворов. Такие вот гостеприимные дворы улучшили комфорт-ность жизни миллиону чело-век в Свердловской области. Согласитесь, не так уж и ма-ло? 

Гостеприимные дворы За три года жить стало комфортнее миллиону уральцев
Адрес этой симпатичной детской площадки в екатеринбурге – улица Заводская, 14. Милости просим!

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера восемь из шестнад-
цати лауреатов премии 
имени выдающихся учё-
ных Урала за круглым сто-
лом информагентства «Ин-
терфакс-Урал» рассказа-
ли о своих научных разра-
ботках, будь то экология и 
медицина, электрохимия 
или история литературы. А 
председатель комитета Гос-
думы по науке и наукоём-
ким технологиям, академик 
Валерий Черешнев поде-
лился мнением о реформе 
Российской академии наук.С утра пораньше мы по-бывали на работе у одно-го из лауреатов в лаборато-рии твёрдых топливных эле-ментов Института высоко-температурной электрохи-мии УрО РАН. Дмитрию Мед-ведеву 26 лет, из них шесть (со второго курса вуза) па-рень работает в этом инсти-туте, в прошлом году защи-тил кандидатскую. С утра до вечера изучает и модифици-

рует электролиты. Твёрдые. Очень прочный электролит буквально ваяют, растирая в ступе и прокатывая керами-ческую массу до такой степе-ни, чтобы в той не осталось пор. Из керамики делают тру-бочки, на них наносят неведо-мое вещество чёрного цвета... и получается мембрана, кото-рая пропускает только то, что нужно для химического про-цесса. Наука... Фундаменталь-ная. Не сразу и поймёшь, ка-кую пользу в промышленно-сти и быту принесут те или иные изыскания.А Дмитрию Андреевичу интересно. Через пять-семь лет надеется защитить док-торскую. Нынешняя премия УрО РАН невелика – 50 тысяч рублей, но и она ляжет в ко-пилку на покупку собствен-ного жилья. Тёзка премьера российского правительства не унывает, говорит, если мо-лодой человек посвятит себя науке, то и на жизнь зарабо-тать сможет. Когда заинтере-совался электрохимией? Мо-жет, в школе уже чего-нибудь 

нахимичил, спрашиваю. Нет, говорит. Учился в обыкно-венной школе на ВИЗе Екате-ринбурга, с филологическим уклоном. Но вот учительница химии Светлана Анатольевна Войтукевич была у Димы не-обыкновенной. А больше все-го, говорит Дмитрий, на вы-бор профессии повлияла род-ная бабушка, работавшая на свердловском заводе по обра-ботке цветных металлов, где золотили в своё время меда-ли для Олимпиады-80. Уди-вительно, но и отец академи-ка Алексея Барабошкина, чьё имя носит премия УрО РАН, когда-то работал директо-ром этого предприятия – тог-да аффинажного платиново-го завода. На «круглом столе» в ин-формагенстве речь шла и о других интересных работах. Так, лауреат премии имени Василия Парина доктор био-логических наук Дмитрий Шмаков из Сыктывкара рас-сказал, что, изучая биото-ки сердца позвоночных жи-вотных, отметил, как быстро 

«просыпается» сердце копыт-ных и поразился, насколь-ко кардиограммы собачьего сердца схожи с человечески-ми. Какая от этого польза? На собаках можно моделировать сердечные хвори человека и искать от них эффективное лекарство.Золотую медаль имени Сергея Вонсовского и стоты-сячную премию УрО РАН нын-че решили вручить академи-ку Валерию Черешневу. Ис-следовательский коллектив под его руководством изу-чает так называемые белки-разрушители. Оказывается, болезнь Альцгеймера и дру-гие старческие немощи вы-зывают не бактерии и не ви-русы, а те самые белки.... О ре-форме РАН Валерий Алексан-дрович, конечно, тоже гово-рил, но... после 22 ноября, ког-да премьер правительства РФ Дмитрий Медведев ответит по поручению Президента РФ Владимира Путина на вопро-сы учёных, разговор получит-ся более предметным.

Как в науке на жизнь зарабатываютСегодня в Екатеринбурге молодому учёному Дмитрию Медведеву вручат премию имени Алексея Барабошкина
Эту небольшую 
трубочку-мембрану 
Дмитрий создавал 
три года
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 протокол
«лев» (прага) — «автомобилист» (екате-
ринбург) — 3:2 от (1:0,1:1,0:1,1:0).

Шайбы забросили: 1:0 О’Бирн 
(17.46); 1:1 Демагин (24.31); 2:1 Клепиш 
(36.55); 2:2 Демагин (56.31); 3:2 Шевц 
(64.18, бол.).

 протокол
«угМк» (екатеринбург, 
россия) — «танго Бурж» 
*(Бурж, франция) — 57:52 
(15:18,16:9,9:16,17:9). 

самые результативные: 
Паркер - 16 очков, Таурази - 
15, Груда - 7 — Мийем - 15, 
Дюмерк - 8, Чачуанг - 7.

подборы: 41–38.
«гуд Энджелс» (словакия) 
— «уни» (Венгрия) — 75:64. 
Матч «Беретта фамила» 
(италия) — «кайсери спор» 
состоялся вчера вечером.

положение команд: 
«УГМК», «Гуд Энджелс» - по 
2 победы (2 игры),  «Берет-
та Фамила» - 1 (1), «Кайсе-
ри спор» 1 (1), «Танго Бурж», 
«Уни» - по 0 (2).

15 мая 2013 года в Непале у подножья Эвереста, на ледни-
ке «Кхумбу» трагически погиб наш сын – Алексей Болотов 
– екатеринбургский альпинист.

От всей семьи, родителей, родных и близких Алексея вы-
ражаем глубокую сердечную благодарность всем, кто в те 
тяжёлые дни скорби и боли был рядом с нами, кто разделил 
эту боль и помог справиться с потерей близкого, родного, 
любимого человека. Кто нашёл добрые, сердечные слова в 
адрес Алексея, кто заполнил Интернет глубоким сожале-
нием и сочувствием. Сердечно благодарим альпинистов и 
тех, кто помог Алексею вернуться на родную землю Урала 
после гибели.

Особая наша благодарность председателю Федерации 
альпинизма Свердловской области М.Г.Морозову за органи-
зацию прощания с Алексеем и его похорон, а также спонсо-
рам и друзьям, родным и близким. Всех-всех благодарим за 
добрую память о нашем сыне, муже и отце.

Родители. 
Семьи Болотовых, Ковригиных, Овчинниковых, 

Пензевых, Чечкеневых.

грядущая неделя порадует зрителя пёстрым календарём меро-
приятий: от интерактивного перформанса театра драмы, где по-
сетители смогут стать участниками театральной репетиции, до 
громких концертов зарубежных металл-групп.

перфорМанс
«арт-игра»
Екатеринбург, Театр драмы. понедельник, 18 ноября, начало 

в 19.00.
 

гастроли
спектакль «полёты с ангелом.  

шагал»
Театр им. М.Н.Ермоловой, режис-

сёр Сергей Юрский. Екатеринбург, Те-
атр драмы. понедельник, 18 ноября, на-
чало в 19.00.

коММентариЙ «ог». В одноимённой 
пьесе Зиновия Сагалова, по которой поставлен спектакль, задей-
ствовано около 20-ти действующих лиц, поэтому каждый из ак-
тёров играет нескольких персонажей. Рекордсменом стал Сергей 
Юрский — на его счету девять ролей. Ещё один герой постанов-
ки — уличный оркестр: в спектакле звучит оригинальная музыка, 
специально написанная композитором Александром Чевским.

спектакль «Бесприданница»
Драма номер три, режиссёр Артемий Николаев.
Екатеринбург, Театр музыкальной комедии. Вторник, 19 ноя-

бря, начало в 18.30.
александр розенбаум
Екатеринбург, ККТ «Космос». среда, 20 ноября, начало в 

19.00.
Limp Bizkit
Екатеринбург, КРК «Уралец». среда, 20 ноября, начало в 

20.00.
коММентариЙ «ог». В рамках пер-

вого масштабного тура по городам Рос-
сии и СНГ музыканты сыграют свои су-
перхиты, а также представят новый 
сингл «Ready To Go». Кстати, сингл и 
клип вышли в поддержку нового альбо-
ма «Stampede of the Disco Elephants», ре-
лиз которого назначен на начало 2014 года.

филипп киркоров
шоу «друgoy»
Екатеринбург, ККТ «Космос». 22 ноября — 24 ноября, нача-

ло в 19.00.
сергей лазарев
Каменск-Уральский театр драмы. суббота, 23 ноября, нача-

ло в 19.00.
 

конЦерт
«Всё — музыка!»
Концерт камерной музыки в исполнении кларнета и струнных 

инструментов.
Екатеринбург, Дом музыки. Вторник, 19 ноября, начало в 

19.00.
 

ВыстаВка
«Мужики»
Николай Предеин. Екатеринбург, музей 

Ф.М.Решетникова. Вторник, 19 ноября, открытие в 
16.00.

коММентариЙ «ог». 16 графических работ 
представляют отдельную серию иллюстраций юби-
лейной гоголевской выставки «Мёртвые души». Они 
демонстрировались на Парижском Гоголевском фестивале и вош-
ли в юбилейное издание романа-эпопеи (Москва, 2009 г.),  а так-
же в книгу комментариев известного литературного критика Иго-
ря Золотусского к поэме.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лишь в самой концовке 
екатеринбургские «лиси-
цы» вырвали победу в до-
машнем матче группово-
го раунда женской баскет-
больной Евролиги. Решаю-
щими оказались двухочко-
вый бросок Сандрин Груда 
и три точных броска из че-
тырёх с линии штрафных 
Дайаны Таурази.Для первого домашне-го матча календарь приго-товил для привлечения зри-телей, пожалуй, наилучший вариант: победитель про-шлогодней Евролиги против бронзового призёра клуб-ного чемпионата континен-та «Танго Бурж» (в прошлом сезоне — «Бурж Баскет»). Наличие в рядах гостей Се-лин Дюмерк лишь усилива-ло этот интерес. Во-первых, для неё матчи против «ли-сиц» — это серьёзный вызов, а во-вторых, наверняка у Се-лин осталось немало персо-нальных болельщиков в Ека-теринбурге.«Танго не танцуют в оди-ночку» — о мудрости этого афоризма, ставшего назва-нием популярного женского романа, вспоминаешь всякий раз, когда екатеринбургские «лисицы» рвут на мелкие ку-ски очередного незадачливо-го соперника. «Танго Бурж», если продолжать этот образ, стал тем самым партнёром, с которым екатеринбург-ской звёздной команде уда-лось исполнить баскетболь-ный «танец» во всей красе — с лихо закрученной интри-гой, борьбой до последних секунд. И с ошибками, если уж на то пошло, вызванными не недостатком мастерства, а накалом борьбы.  За 3.15 до конца «лиси-цы» проигрывали 42:48, но смогли спасти матч. Лучшей 

Танго не танцуют в одиночкуБаскетбольный триллер  на паркете ДИВСа

на площадке была Кэндис Паркер, сделавшая «дабл-дабл» — 16 очков и 20 под-боров. — Мы столкнулись с хо-рошо подготовленной и дис-циплинированной командой, которая заставляла нас дви-гаться, допускать ошибки и пропускать мячи, — подвёл итог матча главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — На-ша защита была ниже сред-ней, и это оказывало допол-нительное давление на на-ше нападение. Любая игра с «Буржем» проходит с мини-мальным разрывом в счёте, и вся игра сводится к борьбе на щитах за подборы. Ключе-вым моментом в этом мат-че считаю нашу зонную за-щиту в последние три мину-ты, при помощи которой нам удалось сломать команднык действия француженок на подборе.Следующий матч «УГМК» играет в рамках чемпионата России — гостях с командой «Вологда-Чеваката» (17 ноя-бря).

семиматчевую победную 
серию «автомобилиста» 
прервал «лев»

В возобновившемся регулярном чемпио-
нате КХЛ «Автомобилист» прервал беспрои-
грышную серию, в ходе которой было одер-
жано пять побед в основное время и две по 
буллитам. Впервые в сезоне матч с участием 
екатеринбуржцев завершился в овертайме.

За 42 секунды до конца дополнительной 
пятиминутки пражане реализовали большин-
ство — у «Автомобилиста» был удалён за-
щитник Тобиас Виклунд. Тренер «Льва» после 
матча заметил, что его команда имела мно-
го голевых моментов, но великолепно сыграл 
вратарь гостей Якуб Коварж.

За ничейный результат в основное время 
«Автомобилист» заработал одно очко. У ека-
теринбуржцев 37 очков, и они занимают 7-е 
место. Сегодня «Автомобилист» играет в Бра-
тиславе со «Слованом».

евгений ячМенЁВ

полузащитник 
«урала» асеведо 
дисквалифицирован  
до конца года
Херсон асеведо получил красную карточку 
в матче против «ростова» за удар локтем по 
лицу защитника гостей арсения логашова. 
контрольно-дисциплинарный комитет рфс 
посчитал, что наказание ему нужно продлить 
на три ближайших матча «урала».

Это как раз все оставшиеся в 2013 году 
игры: дома против «Крыльев Советов» и в 
гостях против «Динамо» и «Зенита». До-
бавим, что Асеведо уже второй раз за се-
зон был удалён с поля за грубую игру. Оба 
случая произошли на Центральном стадио-
не Екатеринбурга на глазах у тысяч болель-
щиков.

КДК РФС, известный своей жёсткостью, 
по итогам 16-го тура наказал и другие клубы 
премьер-лиги. Больше всего штраф у ЦСКА 
— 150 тысяч рублей за использование бо-
лельщиками пиротехники.

александр литВиноВ

Дарья МИЧУРИНА
Хор «Виктория», представ-
лявший Свердловскую об-
ласть в первом сезоне «Бит-
вы хоров» на телеканале 
«Россия-1», провёл кастинг. 
Приглашали всех, кто уме-
ет петь и мало-мальски дви-
гаться в ритм музыке. Од-
нако на деле требования к 
кандидатам оказались го-
раздо более жёсткими. И не-
удивительно: уже в февра-
ле состоится большой соль-
ный концерт, на котором 
хор предстанет перед зрите-
лем уже в обновлённом со-
ставе. Оценивали будущих хори-стов художественный руково-дитель хора Виктория Гари-пова, директор Дворца моло-дёжи Константин Шевченко, а также хореографы арт-студии «КУЛЬТУRА». Состав канди-датов оказался небольшим, но разношёрстным: возраст — от 18 до 50, диапазон голо-са — от одной до четырёх ок-тав, жанровые предпочтения — от эстрадных песен до опер-

ных партий. Приверженцев последних, правда, «отсеяли» сразу как непригодных для эстрады. Остальных попроси-ли исполнить две разножан-ровые песни на русском языке. Наиболее харизматичных и талантливых кандидатов отметили сразу; остальным предстояло ещё одно испы-тание - с ходу исполнить а ка-пелла одну из популярных ме-лодий (например, что-нибудь из репертуара Муслима Маго-маева). Если же после вокаль-ного прослушивания у экспер-тов ещё оставались какие-то сомнения, то хореографы смо-трели, как кандидаты двига-ются, чувствуют музыку…— Хорошо, что кастинг по-лучился не массовым, — отме-чает Виктория Гарипова. - К нам пришли те, кого мы дей-ствительно ждали. Случайных людей не было вовсе, зато мы услышали много прекрасных голосов. Будь у нас такая воз-можность — взяли бы, пожа-луй, всех. Однако, несмотря на мно-гообещающее заявление, но-вых хористов оказалось не так 

уж много: коллектив попол-нился шестью голосами. Но-вички сразу приступили к ре-петициям,  разучиванию во-кальных и танцевальных пар-тий: спевка состоялась сра-зу после кастинга. А букваль-но на следующий день новояв-ленные хористы уже отправи-лись на первые ознакомитель-ные гастроли — ещё не высту-пать, а привыкать к коллекти-ву, подстраивать голоса…— Со времён «Битвы хо-ров» произошёл естествен-ный отсев, но сейчас у «Вик-тории» достаточно сплочён-ный состав, — говорит пресс-атташе «Виктории» Наталья Ткаченко. — При необходи-мости мы можем выступать и в полном, и в усечённом со-ставе без какого-либо ущер-ба для репертуара. Поэтому у нас достаточно плотный га-строльный график: нас ждут с концертами в Первоуральске, Заречном, Качканаре и Сне-жинске. Но есть и масштабные творческие планы, которые требуют большего количе-ства голосов и, соответствен-но, большего состава.

В числе будущих проектов — возможное сотрудничество с Владимиром Шахриным и включение в репертуар каве-ра на одну из песен «Смысло-вых Галлюцинаций». Однако пока всё это — на стадии пе-реговоров. Единственное, что известно наверняка — обнов-лённый состав хора предста-нет перед зрителями в фев-рале.— Второй год подряд в Екатеринбурге состоится наш сольный концерт, — расска-зывает Виктория Гарипова. — Сейчас мы укомплектовали команду, которая будет рабо-тать с нами над его подготов-кой. В этот раз всё будет зна-чительно серьёзнее — зрите-ли увидят срежиссированное действо, с новым репертуаром и новыми танцами.

Новый урожай «Виктории»Екатеринбургский хор обещает зрителям новые песни и голоса
 Между прочиМ

«Виктория» внимательно следит за нынешним сезо-
ном «Битвы хоров» и болеет за коллектив из Крас-
нодара и их наставника Олега Газманова: именно его 
песни привели екатеринбургский хор к победе.
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В обоих матчах, когда асеведо получал красные карточки  
(с «динамо» и «ростовом»), «урал» проиграл дома со счётом 1:4

состав «Виктории» 
со времён победы 
в первом сезоне  
«Битвы хоров» стал 
меньше на четырёх 
участников:  
из 19 хористов  
продолжают 
выступать 15
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Виктория чаплина стала 
самой результативной  
в победном матче 
женская сборная россии по волейболу высту-
пает на Всемирном кубке чемпионов, который 
проходит в японии. 

Вслед за поражением от хозяек парке-
та в четырёх партиях наши волейболистки вы-
играли у сборной Доминиканской Республики 
со счетом 3:1 (25:14, 22:25, 25:23, 25:15). При 
этом самой результативной в матче оказалась 
нападающая свердловской «Уралочки-НТМК» 
Виктория Чаплина. Она набрала 19 очков. Вче-
ра вечером россиянки встречались со сбор-
ной США.

Турнир с участием чемпионов Европы, 
Азии, Южной и Северной Америки проводится 
с 1993 года раз в четыре года. В этом году по-
мимо чемпионов своих континентов участвуют 
Япония (организатор) и Доминиканская Респу-
блика, получившая «wild card». 

александр литВиноВ

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Впервые в истории Кубка 
Попова его победители по-
лучат не только награды, 
но и специальный приз — 
поездку на тренировочные 
сборы в Италию, в плава-
тельный клуб ADN. Десять-
двенадцать счастливчиков 
будут выбраны специаль-
ным экспертным советом 
из числа лучших спорт-
сменов, которые 6 декабря 
съедутся на турнир со всей 
России и из-за её преде-
лов. В состав этого совета, 
помимо четырёхкратного 
олимпийского чемпиона 
Александра Попова, вош-

ли трёхкратные призёры 
Олимпийских игр Владис-
лав Куликов и Владимир 
Сельков, шестикратный 
чемпион мира, директор 
нынешнего турнира Юрий 
Прилуков. Как только ста-
ло известно про учрежде-
ние призового гранта для 
лучших спортсменов Куб-
ка Попова, на все связан-
ные с этим вопросы отве-
тил Юрий Прилуков.

— Какова главная идея 
проведения Кубка Попова?— Сама идея Кубка за-ключается в том, чтобы дать юным спортсменам Екате-ринбурга пообщаться с чем-пионами. Я не знаю, куми-ры они для ребят или нет, но по крайней мере для любо-го спортсмена олимпийский чемпион в его виде спор-та — это человек достаточ-но авторитетный и уважае-мый. Важно, чтобы они по-общались, может быть, пе-реняли какие-то секреты. Мы ежегодно проводим ма-стер-классы по разным ви-дам спорта — плаванию, лы-жам, биатлону, гимнастике. В этом году, возможно, про-ведём их и по лёгкой атлети-ке, прыжкам на батуте. Ещё одна из главных идей наше-го турнира — мы организо-вываем турнир и получаем от этого удовольствие. При-езжают олимпийские чем-пионы — и они получают удовольствие от общения с детьми, от того, что здесь 

Плавать с удовольствием!Победители Кубка Александра Попова  поедут тренироваться в Италию

происходит. Кстати, все чем-пионы приезжают к нам бес-платно.
— Как пришла идея уч-

редить такой грант?— Мы просто решили для лучших участников турнира сделать то, чего для них, ни-кто не делает. Потому что в этом возрасте они ещё не по-падают ни на детские меж-дународные соревнования (по этому возрасту их прак-тически нет), ни на какие-то сборы в составе сборной команды России — а между-народных сборов для плов-цов 14–15 лет никто не про-водит (девочки, бывает, по-падают, а мальчики — точ-но нет). Вот мы и придумали отправить лучших десять-двенадцать человек в Ита-лию, в плавательный клуб ADN. Туда, где тренируются наши самые успешные плов-цы — рекордсменка мира и призёр Олимпийских игр в Лондоне Анастасия Зуева, ещё два призёра лондонской Олимпиады Евгений Коро-тышкин и Сергей Фесиков, призёр Олимпиады в Пекине Михаил Полищук. Там есть и украинцы, и итальянцы. В этом клубе тренировался и Милорад Кавич, который на Олимпийских играх в Пеки-не чуть не обыграл Майкла Фелпса.
— Экспертный совет бу-

дет руководствоваться не 

только спортивным прин-
ципом при отборе?— Может, и стоит отправ-лять стажироваться всех призёров, но помимо них, на-ми будут рассматриваться юные спортсмены, перспек-тивные с технической точки зрения, по природным дан-ным. Слава богу, мы немного в плавании понимаем. Кро-ме того, все мы абсолютно беспристрастны, ни у кого из нас своих воспитанников нет. Отбор будет максималь-но адекватный. Сформируем лонг-лист из двадцати фа-милий — может быть, кто-то откажется, кого-то, может, тренер не отпустит. Так что-бы нам потом не метаться и не искать, кем дополнить наш список.

— Что входит в про-
грамму сбора?— Две недели у детей бу-дут тренировки на воде и в зале. Помимо этого, каждому ребёнку будет сделан видео- анализ техники плавания с полной выкладкой. По ито-гам этого сбора ребята полу-чат всю информацию о том, на каком уровне мастерства и готовности они находятся. В этом клубе и вообще за гра-ницей подход к тренировкам несколько другой, нежели у нас. И поездка в итальян-ский клуб позволит нашим юным пловцам снять опре-делённые шоры с глаз. Мно-

гим из них кажется, что они очень много работают, тяже-ло тренируются. Посмотрев, как это делают действитель-но выдающиеся пловцы, по-плавав с ними, ребята смо-гут сравнить свой режим дня и тренировок с чемпион-скими, если сами, конечно, планируют стать в будущем чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.
— Планируете ли вы от-

правлять на стажировку и 
тренеров?— Пока начнём с детей. Потом, возможно, и за тре-неров возьмёмся. Когда раз-рабатывалась наша про-грамма, делался упор на то, чтобы дети потренирова-лись там, посмотрели что да как, заинтересовались и по-лучили удовольствие, тре-нируясь там с действующей элитой плавания своей стра-ны. А тренеров вот так за две недели не обучишь. Это кропотливая работа. Да и са-ми тренеры должны быть заинтересованы. Если после того как дети съездят, тре-неры тоже захотят, будем на следующий год планировать и их стажировки, и даст бог, получится.

— Отправить детей в 
Италию сильно дорого?— Стоить это будет не больше, чем сборы на базе озера Круглое, где особо де-лать нечего.  

— Кого из именитых го-
стей ждёте в этом году на 
турнир?— Приедут не меньше де-сяти призёров и чемпионов Олимпийских игр. Понят-ное дело, сам Александр По-пов, Александр Карелин, по мере занятости и возможно-сти Алексей Немов, призё-ры Олимпийских игр Андрей Сердинов, уже упомянутые Владислав Куликов, Влади-мир Сельков. Из лыжников Иван Алыпов, биатлонисты Николай Круглов и Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по прыжкам на ба-туте Александр Москален-ко, олимпийский чемпион по скоростному бегу на коньках Николай Гуляев.

участники кубка попова поборются в этом году не только  
за награды, но и за право отправиться на юг италии, в город  
казерта (регион кампания), где их будет ждать не только 
спортивная программа. ребята увидят вулкан Везувий и другие 
достопримечательности италии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1330‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Сверд‑
ловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Раз‑

витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1330‑ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение  

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Свердловской 
области (далее — 
государственная 
программа, 
государственная 
программа 
«Развитие жилищно‑
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской области 
до 2020 года»)

Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

целями государственной программы являются:
1) повышение безопасности проживания населения 

за счет развития и модернизации объектов 
инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов;

2) повышение уровня энергетического комфорта 
проживания населения Свердловской области;

3) обеспечение конкурентоспособности экономики 
Свердловской области за счет повышения 
энергетической безопасности, надежности и 
доступности энергетической инфраструктуры 
Свердловской области для потребителей;

4) повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области за счет 
формирования жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и 
модернизации лифтового хозяйства;

5) улучшение жилищных условий граждан за счет 
проведения капитального ремонта имущества 
многоквартирных домов и переселения из 
аварийного жилищного фонда;

6) повышение энергетической эффективности 
экономики Свердловской области, в том числе 
за счет активизации энергосбережения;

7) повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области, за счет 
восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства;

8) обеспечение условий для реализации 
мероприятий государственной программы.

Задачами государственной программы являются:
1) оказание содействия муниципальным 

образованиям в Свердловской области по 
реализации первоочередных мероприятий, 
предусмотренных в муниципальных 
программах, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, направленных на развитие 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности;

2) создание условий для привлечения частных 
инвестиций в целях обеспечения населенных 
пунктов коммунальной инфраструктурой;

3) создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно‑коммунальной 
сферы и обеспечения надежности системы 
газоснабжения;

4) создание условий для технологического 
присоединения потребителей к электрическим 
сетям;

5) снижение физического и морального износа 
электросетевых и генерирующих объектов;

6) повышение надежности работы энергосистемы 
Свердловской области;

7) содействие муниципальным образованиям 
в Свердловской области в реализации 
первоочередных мероприятий, 
предусмотренных в муниципальных 
программах, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, направленных на 
сокращение объемов аварийного и ветхого 
жилищного фонда и на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах, на проведение капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов;

8) приведение технического состояния 
многоквартирных домов в соответствие с 
требованиями нормативных документов;

9) обеспечение переселения граждан 
из жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным до 
01 января 2012 года;

10) формирование целостной системы управления 
процессом энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности экономики 
Свердловской области;

11) повышение уровня рационального 
использования топлива и энергии с широким 
внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования высокого 
класса энергетической эффективности;

12) повышение качества жизни населения за 
счет снижения затрат на оплату жилищно‑
коммунальных услуг и обеспечения права 
граждан на благоприятную окружающую среду;

13) содействие муниципальным образованиям 
в Свердловской области в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области;

14) содействие муниципальным образованиям 
в выполнении мероприятий по развитию 
и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности;

15) обеспечение эффективной деятельности 
Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской 
области по реализации государственной 
программы

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов;

Подпрограмма 2. Развитие топливно‑
энергетического комплекса Свердловской области;

Подпрограмма 3. Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области;

Подпрограмма 4. Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области;

Подпрограмма 5. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области;

Подпрограмма 6. Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства;

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие 
жилищно‑коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы

1) удельный вес потерь тепловой энергии в 
процессе производства и транспортировки до 
потребителей;

2) доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть;

3) доля населенных пунктов, обеспеченных 
доброкачественной питьевой водой;

4) доля населения, потребляющего питьевую воду 
стандартного качества;

5) доля переработки твердых бытовых 
(коммунальных) отходов по отношению к их 
общему объему образования в год; 

6) количество жилых домов (квартир) 
газифицированных сетевым природным газом в 
населенных пунктах городского типа;

7) объем установленной мощности 
электростанций на территории Свердловской 
области;

8) доля граждан, проживающих в аварийном 
и ветхом жилищном фонде по отношению к 
общей численности населения Свердловской 
области;

9) удельный вес площади жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в 
общем объеме площади жилищного фонда;

10) доля модернизированных (вновь 
установленных) лифтов в общем объеме 
лифтов, отработавших нормативный срок 
эксплуатации;

11) общая площадь многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества;

12) количество граждан, зарегистрированных в 
многоквартирных домах, которые улучшили 
условия проживания после проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов;

13) количество расселяемых аварийных 
многоквартирных домов в год;

14) энергоемкость валового регионального 
продукта субъекта Российской Федерации (для 
фактических и сопоставимых условий);

15) площадь реконструированных парков и 
скверов от их общей площади на территории 
Свердловской области

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации

общий объем финансирования государственной 
программы «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года» состоит из финансирования мероприятий 
государственной программы и составляет 
126768073,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 18196687,7 тыс. рублей;
в 2015 году — 18139801,8 тыс. рублей;
в 2016 году — 17482836,6 тыс. рублей;
в 2017 году — 19159414,2 тыс. рублей;
в 2018 году — 17478619,6 тыс. рублей;
в 2019 году — 17915803,7 тыс. рублей;
в 2020 году — 18394909,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 31258744,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году — 5779999,7 тыс. рублей;
в 2015 году — 6566597,7 тыс. рублей;
в 2016 году — 3515341,3 тыс. рублей;
в 2017 году — 4812896,4 тыс. рублей;
в 2018 году — 3432556,6 тыс. рублей;
в 2019 году — 3528136,6 тыс. рублей;
в 2020 году — 3623216,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1645799,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году — 922442,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 474725,9 тыс. рублей;
в 2016 году — 124315,6 тыс. рублей;
в 2017 году — 124315,9 тыс. рублей;
в 2018 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты — 25375450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году — 2595611,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 2181556,5 тыс. рублей;
в 2016 году — 3856087,2 тыс. рублей;
в 2017 году — 4169940,9 тыс. рублей;
в 2018 году — 3920559,6 тыс. рублей;
в 2019 году — 4179951,6 тыс. рублей;
в 2020 году — 4471743,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 68488078,7 тыс. 
рублей, 
в том числе:
в 2014 году — 8898635,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 8916921,7 тыс. рублей;
в 2016 году — 9987092,5 тыс. рублей;
в 2017 году — 10052261,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 10125503,4 тыс. рублей;
в 2019 году — 10207715,5 тыс. рублей;
в 2020 году — 10299949,5 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

http://energy.midural.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния  
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергетической 

эффективности Свердловской области

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых 
ориентиров и задач развития Свердловской области на среднесрочную пер‑
спективу, определенных в Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года», и Программе социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд‑
ловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Жилищно-коммунальное хозяйство 
За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эф‑

фективного функционирования жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области приобрела еще большую остроту. Это связано с 
тем, что действующие расходные обязательства Свердловской области на 
развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. 
Из‑за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов 
во многих городах и населенных пунктах Свердловской области жилищный 
фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают 
деградировать.

В 2013 году жилищно‑коммунальный комплекс Свердловской области 
насчитывал:

1) 2697 производственных и отопительных котельных, а также цен‑
тральных тепловых пунктов, 57 процентов которых работают на твердом и 
жидком топливе, а 43 процента — на газообразном. Из этого числа 2040 
теплоисточников являются муниципальными, а остальные 657 теплоисточ‑
ников находятся на балансе различных организаций и ведомств;

2) 936 водопроводов хозяйственно‑питьевого назначения установленной 
мощностью около 2,6 миллиона кубических метров в сутки, осуществля‑
ющих забор воды из 1339 источников, в том числе 44 поверхностных и 
1295 подземных;

3) 67 сооружений водоподготовки, 35 из которых производят очистку 
воды из подземных источников (обезжелезивание, обеззараживание), а 
32 — из поверхностных источников (осветление, обесцвечивание, обеззара‑
живание), и 140 очистных сооружений хозяйственно‑бытовой канализации;

4) более 83 тысяч километров инженерных сетей теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и канализации;

5) более 2,4 тыс. километров межпоселковых газопроводов и более 
6,3 тыс. километров внутрипоселковых распределительных газопроводов 
и газовых сетей;

6) 1600 тепловых, водопроводных и канализационных насосных станций;
7) 108907 многоквартирных и 363092 индивидуальных жилых дома 

общей площадью 99,4 млн. квадратных метров;
8) 12500 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного 

уровня на другой в 3571 многоквартирном жилом доме;
9) 450 объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов 

общей площадью 970 гектаров.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в 

изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов 
основных фондов жилищно‑коммунального хозяйства, а в некоторых муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области эта цифра приближается 
к 80–90 процентам.

По данным администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, физический износ основных фондов систем теплоснабжения со‑
ставляет 55,4 процента, водоснабжения — 63,7 процента, водоотведения — 
61,6 процента. В результате этого износа потери коммунальных ресурсов, 
которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют 
более 22 процентов, в системах теплоснабжения — до 20 процентов.

Износ жилищного фонда составляет более 50 процентов, что в свою 
очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. За период с 
2006 по 2011 год ветхий и аварийный жилищный фонд увеличился более 
чем на 16 процентов, в том числе аварийный жилищный фонд — в 8,7 раза. 
По состоянию на 01 января 2011 года муниципальный жилищный фонд с 
износом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составили 1,8 
млн. кв. м, или 1,6 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищ‑
ный фонд общей площадью около 295,6 тыс. кв. м является непригодным 
для проживания.

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение 
их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наи‑
более острой социальной проблемой в Свердловской области.

Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации 
подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно‑климатических и техногенных факторов, а также при‑
ходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление 
эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своев‑
ременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем 
проведения капитального ремонта.

В Стратегии социально‑экономического развития Уральского федераль‑
ного округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757‑р, проведение капитального 
ремонта и санации многоквартирных жилых домов закреплено в качестве 
одной из задач по достижению цели развития жилищно‑коммунального 
хозяйства.

По данным статистической отчетности, по состоянию на конец 2012 
года в Свердловской области из 107726 многоквартирных домов 65149 
многоквартирных домов построены до 1970 года. Большая часть много‑
квартирных домов Свердловской области по своему фактическому тех‑
ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта. 

Существующие объемы проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в 
проведении таких ремонтов. Ежегодное недофинансирование работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов является острой проблемой, затрудняет перевод жилищного хо‑
зяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов 
управления жилищным фондом.

Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние 
необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов с использованием современных стро‑
ительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые 
обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение 
условий проживания граждан.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, приведение жилищ‑
ного фонда Свердловской области по уровню износа к среднероссийскому 
являются острой проблемой и затрудняют перевод жилищного хозяйства 
в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управ‑
ления жилищным фондом.

На 01 января 2013 года около 30 процентов лифтов от их общего числа 
находятся в эксплуатации более 25 лет и согласно требованиям техниче‑
ского регламента о безопасности подлежат модернизации или замене.

Из‑за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооруже‑
ний водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства 
на 01 января 2013 года в 27 населенных пунктах в Свердловской области 
сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения.

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации, 
на 46 процентов остаются недоочищенными, то есть не соответствуют 
нормативным требованиям, а 7,1 процента сточных вод сбрасываются в 
природную среду без очистки.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из ос‑
новных причин распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней 
желудочно‑кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздей‑
ствия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В от‑
дельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации 
может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Количество населения в Свердловской области, подверженного риску 
заболеваний, связанных с химическим загрязнением питьевой воды, со‑
ставляет 1,2 млн. человек, а с микробиологическим — 300 тыс. человек.

В среднем по Российской Федерации уровень газификации (жилого 
фонда) природным газом на 01 января 2012 года составляет 56,65 про‑
цента, в том числе в городской местности — 61,0 процента, в сельской 
местности — 45,15 процента.

Уровень газификации квартир (домов) природным газом в Свердлов‑
ской области на 01 января 2013 года составил 53,79 процента, в том числе 
в городской местности — 62,83 процента, в сельской местности — всего 
15,84 процента.

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существу‑
ющее состояние газификации сетевым природным газом в Свердловской 
области не в полной мере отвечает ее потребностям.

Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам 
городского типа, кроме пяти рабочих поселков: Сосьва, Староуткинск, 
Дружинино, Гари и Шаля. 

Недостаточно развита и газораспределительная сеть в населенных 
пунктах, имеющих природный газ, что в свою очередь сдерживает рост 
уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы 
в Свердловской области. 

Следует также отметить, что развитие газификации в Свердловской 
области, в частности перевод частного жилищного фонда в Свердловской 
области с централизованного отопления на отопление от индивидуального 
источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило 
бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспор‑
тировки до потребителя.

Одними из актуальных проблем в городах и населенных пунктах Сверд‑
ловской области являются сбор, хранение и утилизация твердых бытовых 
отходов.

По состоянию на 01 января 2011 года отдельные полигоны твердых 
бытовых отходов не соответствовали требованиям природоохранного за‑
конодательства, не имеют проектов на строительство, а те полигоны, для 
которых такие проекты разработаны, эксплуатируются со значительными 
отклонениями от утвержденных показателей. Инфраструктура сбора и 
переработки отходов развита слабо. Все это служит причиной увеличения 
негативного воздействия данных объектов на окружающую среду и здо‑
ровье человека.

В ходе анализа состояния жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области выявлены следующие основные проблемы:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения 
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым 
строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приво‑
дящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа жилых домов, а 
также коммунальных объектов и сооружений;

4) неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие значи‑
тельных потерь в процессе производства и транспортировки коммунальных 
ресурсов;

5) низкая эффективность системы управления в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над 
рыночными.

Топливно-энергетический комплекс
На территории Свердловской области нет значительных запасов угля, 

отсутствует добыча нефти и газа, внутреннее потребление топливно‑энер‑
гетических ресурсов покрывается ввозимым топливом: природным газом, 
каменным и бурым углем, нефтепродуктами.

Причем ресурсы угля в Свердловской области пополняются за счет при‑
возного сырья, которое поступает в основном из Казахстана. В связи с тем, 
что весь поступающий в область уголь является дальнепривозным, пред‑
ставляется целесообразным уменьшение доли и объема угля в топливном 
балансе Свердловской области. Структура топливного баланса должна 
меняться за счет увеличения потребления газа, в том числе добываемого на 
территории области, ядерного топлива и его диверсификации, в основном 
за счет вовлечения в топливный баланс местных энергоресурсов.

На 01 января 2013 года природный газ подведен к 325 населенным пун‑
ктам Свердловской области. Исходя из экономической целесообразности, 
количество населенных пунктов, газифицированных сетевым природным 
газом, может быть увеличено примерно в два раза. Дальнейшее развитие 
газораспределительной сети будет экономически нецелесообразно в связи 
с существенно большей протяженностью необходимой газораспредели‑
тельной сети и, одновременно, меньшими объемами потребности в газе. 
Очевидно, что высокий уровень комфортности проживания и качества 
жизни населения в негазифицированных населенных пунктах должен до‑
стигаться за счет альтернативных решений, в том числе развития газифика‑
ции с помощью СПГ и внедрения эффективных технологий использования 
местных энергоресурсов. Кроме этого, уровень комфортности проживания, 
в особенности в городских населенных пунктах в многоэтажных жилых до‑
мах, также достигается путем оборудования жилого фонда электрическими 
плитами и системами централизованного теплоснабжения. 

Следует отметить, что развитие газификации в Свердловской области, 
в частности, перевод частного жилого фонда в Свердловской области с 
централизованного отопления на отопление от индивидуального источника 

теплоснабжения, работающего на природном газе, позволит значительно 
сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до по‑
требителя.

Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной 
сети в Свердловской области, в том числе и в населенных пунктах городско‑
го типа, является недостаточность объемов финансирования мероприятий.

Электроэнергетический комплекс Свердловской области 
Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетиче‑

ского комплекса является значительный моральный и физический износ 
основных производственных фондов. На электростанциях энергосистемы 
Свердловской области более 20 процентов оборудования электростанций 
введено более 50 лет назад (до 1960 года). Аналогичное положение и в 
электросетевом комплексе. Такое состояние существенно влияет как на 
надежность электроснабжения потребителей области, так и на экономиче‑
скую эффективность электроэнергетического комплекса в целом в связи с 
высокими расходами топлива и необходимым уровнем ремонтных затрат. 
Высокая стоимость электроэнергии становится фактором, снижающим кон‑
курентоспособность экономики региона и повышающим стоимость жизни.

Проблемой развития генерирующих мощностей, обеспечивающих 
централизованное теплоснабжение муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, является необоснованный отказ потребителей от центра‑
лизованного теплоснабжения.

На 01 января 2013 года нет мотивационного механизма для развития 
энергоисточников малой и средней мощности, способных работать на 
местных энергоресурсах (в первую очередь на торфе, лесных ресурсах).

Основной целью развития энергетики Свердловской области является 
создание условий для обеспечения развития экономики, промышленности и 
социальной сферы Свердловской области. Это подразумевает обеспечение 
потребностей области в энергоресурсах с учетом обеспечения конкурен‑
тоспособности и энергобезопасности, а также достижение передовых 
показателей качества жизни населения Свердловской области.

Энергосбережение
Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации 

в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в раз‑
витых странах. Высокая энергоемкость российской экономики дорого 
обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасно‑
сти, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности 
промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но 
в то же время предоставляет значительные возможности для экономии. 
Потенциал повышения энергоэффективности Российской Федерации в 
целом, по оценкам экспертов, составляет более 35–40 процентов от уров‑
ня потребления энергии и является одним из самых больших в мире. Не 
стала исключением в этом вопросе и Свердловская область как субъект 
Российской Федерации.

Так, по оценкам экспертов, энергоемкость валового регионального про‑
дукта Свердловской области превышает энергоемкость валового внутрен‑
него продукта Российской Федерации почти в 1,3 раза, а электроемкость, 
соответственно, почти в 1,7 раза.

Свердловская область располагает одним из самых больших техниче‑
ских потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффек‑
тивности в Российской Федерации, который составляет оценочно 23 про‑
цента относительно уровня потребления энергии в 2013 году. Реализовав 
потенциал повышения энергетической эффективности, к 2020 году можно 
обеспечить суммарное снижение потребления энергетических ресурсов в 
размере — 17,1 млн. тонн у.т.

Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективно‑
сти следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего 
экономического роста Свердловской области.

В рамках государственной программы запланировано достижение сле‑
дующих показателей социально‑экономического развития Свердловской 
области:

снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе произ‑
водства и транспортировки до потребителей с 11,5 процента в 2014 году 
до 11,3 процента в 2020 году;

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объ‑
еме воды, поданной в сеть, с 25,3 процента в 2014 году до 24,9 процента 
в 2020 году;

увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной 
питьевой водой, с 37,9 процентов в 2014 году до 38,7 процентов в 2020 году;

увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандарт‑
ного качества, с 96 процентов в 2014 году до 97,5 процентов в 2020 году; 

увеличение доли переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов 
по отношению к их общему объему образования в год с 14,5 процента в 
2014 году до 25 процентов в 2020 году;

увеличение количества жилых домов (квартир), газифицированных 
сетевым природным газом в населенных пунктах городского типа, с 1025,5 
тыс. штук в 2014 году до 1058,7 тыс. штук в 2020 году;

увеличение объема установленной мощности электростанций на тер‑
ритории Свердловской области с 10511,4 МВт в 2014 году до 10601,9 МВт 
в 2018 году;

увеличение доли граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищ‑
ном фонде по отношению к общей численности населения Свердловской 
области, с 3,19 процента в 2014 году до 4,8 процента в 2020 году;

увеличение удельного веса площади жилых помещений, признанных не‑
пригодными для проживания, в общем объеме площади жилищного фонда 
с 1,55 процента в 2014 году до 2,35 процента в 2020 году;

увеличение доли модернизированных (вновь установленных) лифтов в 
общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, с 
3,82 процента в 2014 году до 0,77 процента в 2020 году;

увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых про‑
веден капитальный ремонт общего имущества, с 390,00 тыс. кв. м в 2014 
году до 661,99 тыс. кв. м в 2020 году;

увеличение количества граждан, зарегистрированных в многоквар‑
тирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 14714 
человек в 2014 году до 29086 человек в 2020 году;

снижение количества расселяемых аварийных многоквартирных домов 
с 253 единиц в 2014 году до 79 единиц в 2020 году;

снижение энергоемкости валового регионального продукта субъекта 
Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) с 
71,3 кг. у.т./тыс. рублей в 2014 году до 69 кг. у.т./тыс. рублей в 2020 году;

увеличение площади реконструированных парков и скверов от их общей 
площади на территории Свердловской области с 33780 кв. м в 2014 году 
до 54000 кв. м в 2020 году.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые 
показатели реализации государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи государственной программы, а также целевые показатели 
реализации представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

Исполнителями мероприятий государственной программы выступают 
структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области. 

Ввиду наличия в государственной программе семь подпрограмм для 
достижения целей государственной программы и выполнения поставлен‑
ных задач разработан план мероприятий по выполнению государственной 
программы «Развитие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
который приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

В рамках государственной программы «Развитие жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов‑
ской области до 2020 года» запланировано предоставление следующих 
межбюджетных трансфертов:

субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, про‑
живающим на территории Свердловской области, меры социальной под‑
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

субсидии на развитие и модернизацию систем коммунальной инфра‑
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов;

субсидии на реализацию проектов капитального строительства му‑
ниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа;

субсидии на реализацию проектов, связанных с увеличением использо‑
вания местных топливных ресурсов;

субсидии на формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе‑
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пересе‑
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь‑
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации — Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства;

(Продолжение на 2-й стр.).
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субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств поступивших 
от Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры;

субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности;

субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

субсидии на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за 
топливно-энергетические ресурсы;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области».

Подпрограмма 1 
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения городов и населенных пунктов 
Свердловской области характеризуется высоким, более 60 процентов, изно-
сом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. 

Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых се-
тей, 65 процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей водоотведения. 

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 
году составила 11,2 тыс. километров, или более 42 процентов от общей 
протяженности, в том числе сетей теплоснабжения — 2,7 тыс. километров, 
сетей водоснабжения — 5,5 тыс. километров, сетей водоотведения — 2,7 
тыс. километров. 

Из-за высокого износа трубопроводов утечки и неучтенные расходы 
воды в 2013 году составили 129,8 миллиона кубических метров, или 25,3 
процента от общего объема поданной в сеть воды.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Свердловской области были введены в 
эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета совре-
менных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не 
позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Остаются нерешенными проблемы наличия обязательной водопод-
готовки на котельных, а также резервных источников электропитания 
основных сооружений, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, водо-
заборов, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод).

Из 1339 источников централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения только 17 процентов имеют утвержденные в установленном 
порядке зоны санитарной охраны, а из-за многолетнего отставания темпов 
строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов жилищного 
и промышленного строительства на 01 января 2013 года в 27 населенных 
пунктах сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения.

Использование устаревших материалов, технологий и оборудования 
приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температур-
ного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, 
загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными 
водами, снижению качества коммунальных услуг теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Например, удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой, в 2013 году составлял около 63 процентов от общего числа 
жителей, 32 процента населения использовало для питья условно добро-
качественную воду, то есть воду, имеющую отклонения от нормативов по 
ряду показателей, а около 5 процентов жителей до сих пор вообще не имеют 
доступа к качественной питьевой воде.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддер-
жание и восстановление благоприятного санитарного и экологического 
состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворитель-
ная организация работы в сфере обращения с отходами производства и 
потребления.

Ежегодно в Свердловской области образуется 150–200 млн. тонн 
отходов, 8,2 млн. тонн из которых составляют твердые бытовые (комму-
нальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, 
крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых 
территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при эксплу-
атации зеленых насаждений. 

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное 
количество твердых бытовых отходов, а основным методом их утилизации 
является захоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, 
с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему составляют 
несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на терри-
ториях муниципальных образований в Свердловской области и требуют 
значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

На 01 января 2013 года в Свердловской области учтено 450 действующих 
объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов, занима-
ющих площадь более 970 гектаров, и 39 рекультивированных объектов раз-
мещения коммунальных отходов, занимающих площадь около 650 гектаров.

При этом по утвержденным проектам выполнено всего 12 процентов 
полигонов от их общего количества, имеют документы на землепользо-
вание — 30 процентов, гидрологическое заключение — 45 процентов, 
наблюдательные скважины — 13 процентов.

На протяжении многих лет в Свердловской области в должной мере не 
решается вопрос сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения 
населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой 
экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вто-
ричных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую 
экологическую ситуацию в Свердловской области.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 
приведены в паспорте и в приложении № 1 к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Уточнение целевых показателей подпрограммы 1 производится еже-
годно по итогам отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, реализующих инвестиционные проекты развития и модернизации 
коммунальный инфраструктуры.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения поставленных 
задач разработаны план мероприятий и перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в при-
ложениях № 2 и 3 к государственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия подпрограммы 1, предусматривающие оказание содей-
ствия муниципальным образованиям в Свердловской области, реализую-
щим инвестиционные проекты, направленные на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, 
осуществляются путем предоставления субсидий местным бюджетам на 
реализацию аналогичных муниципальных программ, выполняемых за счет 
средств местных бюджетов и иных привлеченных средств.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Мероприятия подпрограммы 1, предусматривающие создание ус-

ловий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения на-
селенных пунктов коммунальной инфраструктурой, осуществляются 
путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой населенных 
пунктов, включая земельные участки, предназначенные для строительства 
жилья экономкласса. 

Порядки отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц для предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой 
населенных пунктов и земельных участков, предназначенных для строи-
тельства жилья экономкласса, представлены в приложениях № 6 и 8 к го-
сударственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», а порядки и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий на эти цели — в приложениях № 7 и 9.

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств об-

ластного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации подпрограммы 1, представляет в Министерство экономики 
Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания 
отчетного периода информацию о ходе реализации подпрограммы 1 по 
формам отчетности, определенным Порядком формирования и реали-
зации государственных программ Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об-
ластных целевых программ»;

3) организует проведение ежегодного отбора муниципальных обра-
зований и юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц для предоставления субсидий из средств областного бюджета, а 
также дополнительных отборов муниципальных образований в процессе 
реализации подпрограммы 1 в текущем финансовом году;

4) производит уточнение мероприятий подпрограммы 1 на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпро-
граммы 1, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых 
на их реализацию;

5) заключает соглашения с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области о предоставлении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансиро-
вание мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов;

6) заключает соглашения с юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 
предпринимателями, физическим лицам о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению инженерной 
инфраструктурой населенных пунктов и земельных участков, предназна-
ченных для строительства жилья экономкласса, а также о предоставлении 
бюджетных инвестиций на научно-исследовательские и конструкторские 
работы, разработку и издание методических материалов;

7) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по развитию и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
и субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению 
населенных пунктов, включая земельные участки, предназначенные под 
строительство жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой в со-
ответствии с лимитами бюджетных обязательств;

8) осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета, определенных под-
программой 1;

9) обеспечивает предоставление бюджетных инвестиций на научно-
исследовательские и конструкторские работы, разработку и издание 
методических материалов;

10) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области:

рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также контроль за их 
выполнением, в том числе за достижением в результате реализации ме-
роприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности 
организаций, осуществляющих теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения по-
селений, городских округов с численностью населения менее 500 тыс. 
человек, схем водоснабжения и водоотведения, схем санитарной очистки 
территорий; 

мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло потребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме выработки тепловой и 
электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности;

рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за 
исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских 
округах с численностью населения 500 тыс. человек и более;

мониторинг деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области по заключению 
концессионных соглашений на эксплуатацию объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе в малых городах и населенных 
пунктах;

мониторинг разработки и реализации программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области;

мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области к отопительным периодам и работы систем жиз-
необеспечения населения, включая анализ и оценку статистики жалоб по-
требителей на нарушение качества предоставления коммунальных услуг, 
а также наличия инцидентов и отключений в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

11) осуществляет координацию деятельности предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по 
производственно-техническим вопросам с целью повышения эффектив-
ности их работы и сокращения бюджетных затрат, в том числе размещает 
на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в сети Интернет отраслевые реестры (базы данных) 
типовых проектов с применением композитов, конструкций и изделий из 
них, рекомендуемых к повторному применению на территории Свердлов-
ской области при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Исполнителями подпрограммы 1 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, которые:
осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 

или через подведомственных им распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации инвестиционных проектов по развитию и 
модернизации муниципальных систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов;

обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по развитию и 
модернизации муниципальных систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, муниципального значения на основе муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под-
программой 1, в соответствии с порядком и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета на развитие и модернизацию комму-
нальной инфраструктуры;

2) юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, которые:

в рамках выполнения инвестиционных программ осуществляют ре-
ализацию инвестиционных проектов по развитию и модернизации ком-
мунальной инфраструктуры за счет собственных средств и (или) путем 
привлечения кредитных ресурсов;

обеспечивают целевое использование средств областного бюджета, 
в том числе субсидий, предоставленных на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обе-
спечение инженерной инфраструктурой населенных пунктов и земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса;

выполняют научно-исследовательские и конструкторские работы, 
разработку и издание методических материалов.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  
в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

В рамках подпрограммы 1 предусматривается предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, по-
рядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, представлены в приложениях № 4 и 5 к государственной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Подпрограмма 2 
«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской 

области» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Свердловской области» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2020 года»

Развитие газификации
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 

Свердловской области, в том числе и населенных пунктов городского типа, 
не в полной мере отвечает ее потребностям.

Протяженность межпоселковых газопроводов составляет около 2,6 тыс. 
километров. Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным 
пунктам городского типа, за исключением рабочих поселков: Сосьва, 
Староуткинск, Дружинино, Гари и Шаля. Однако газораспределительная 
сеть в населенных пунктах городского типа, имеющих сетевой природный 
газ, развита недостаточно.

На 01 января 2013 года общая протяженность распределительных 
газопроводов внутри населенных пунктов, обслуживаемых газораспре-
делительными организациями в Свердловской области, составляла около 
7,2 тыс. километров. Фактическая протяженность распределительных 
газопроводов больше, поскольку отсутствуют данные о протяженности 
газопроводов, обслуживаемых иными организациями.

Недостаток развития газораспределительной сети внутри населенных 
пунктов отражается на уровне газификации жилого фонда и объектов 
коммунальной сферы в Свердловской области.

Уровень газификации природным газом в Свердловской области на 
01 января 2013 года составлял 53,79 процента, в том числе в городской 
местности — 62,83 процента, в сельской местности — всего 15,84 про-
цента. Число газифицированных природным газом квартир (домов) в 
Свердловской области составляет около 1073,5 тыс. штук, в том числе в 
городской местности – около 1012,7 штук, в сельской местности — чуть 
более 60,8 тыс. штук.

В среднем по Российской Федерации уровень газификации природным 
газом (жилого фонда) на 01 января 2012 года составляет 56,65 процента, 
в том числе в городской местности — 61,0 процента, в сельской местно-
сти — 45,15 процента.

В свою очередь уровень газификации природным газом влияет на ком-
фортность проживания и качество жизни населения. Вместе с тем задача по 
достижению уровня газификации природным газом в Свердловской области 
до 100 процентов не может быть поставлена, так как уровень комфортности 
проживания, в особенности в городских населенных пунктах в многоэтаж-
ных жилых домах, также достигается путем оборудования жилого фонда 
электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения. 

Следует отметить, что развитие газификации в Свердловской области, 
в частности, перевод частного жилого фонда в Свердловской области с 
централизованного отопления на отопление от индивидуального источника 
теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы значи-
тельно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки 
до потребителя.

Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищ-
но-коммунального хозяйства приходится на малоэтажный жилищный фонд. 
Перерасход тепловой энергии за счет разницы в нормативах на отопление 
по малоэтажным домам, а также наличия больших потерь в тепловых сетях 
за счет их большой протяженности и неудовлетворительного технического 
состояния, ежегодно составляет порядка 320 тыс. Гкал. Удельные расходы 
тепловой энергии в малоэтажном жилищном секторе в 2–2,5 раза выше, чем 
в многоэтажном, следовательно, стоимость коммунальных услуг на единицу 
отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше.

Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной 
сети в Свердловской области, в том числе и в населенных пунктах городско-
го типа, является недостаточность объемов финансирования мероприятий.

Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, 
могут быть получены за счет надбавок к тарифам, за счет привлечения иных 
внебюджетных источников, в том числе средств планируемых к подключе-
нию потребителей сетевого природного газа, и за счет бюджетных средств. 
При этом в условиях регулирования тарифов на услуги по газоснабжению, 
теплоснабжению и обеспечения доступности этих услуг для населения 
инвестиционные потребности на реализацию капиталоемких и социально 
значимых объектов не могут быть обеспечены в достаточных объемах за 
счет данного источника. Поэтому финансирование части инвестиционных 
расходов за счет бюджетных средств, в том числе финансирование инве-
стиционных проектов по строительству газопроводов с целью газификации 
жилых домов и котельных оправдано.

Внебюджетные средства в достаточно больших объемах привлекаются 
на финансирование развития газотранспортной системы в области с целью 
обеспечения надежности транспортировки газа и создания технической 
возможности для развития газораспределительной системы на территории 
Свердловской области.

Мероприятия по газификакции, реализуемые в рамках подпрограммы 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» 
(далее — подпрограмма 2), позволят расширить газораспределительную 
сеть в населенных пунктах городского типа в Свердловской области, тем 
самым создать техническую возможность для дальнейшего развития 
газификации в Свердловской области в целях улучшения комфортности 
среды проживания населения как одного из приоритетных направлений 
развития Свердловской области, определенных Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года», а также Программой со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы».

Развитие электроэнергетики
Основные характеристики электроэнергетического комплекса Сверд-

ловской области, проблемы и мероприятий по его развитию отражены в 
работе «Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской 
области», разрабатываемой в соответствии с Правилами разработки и ут-
верждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики» ежегодно и утверждаемой Правительством Сверд-
ловской области.

На территории энергосистемы Свердловской области расположены 
электростанции, принадлежащие следующим генерирующим компаниям: 
открытое акционерное общество (далее — ОАО) «Концерн Росэнергоа-
том», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ОАО «ОГК-2», ОАО «Энел 
ОГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», а также станции промыш-
ленных предприятий.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 
01 января 2013 года составила 9727,4 МВт.

Кроме того, на территории Свердловской области наблюдается развитие 
источников генерации распределенной энергетики. Суммарная мощность 
составляет около 200 МВт.

На 01 января 2013 года около 99 процентов электроэнергии Свердлов-
ской области вырабатывается на ввозимом топливе. Баланс электрической 
мощности энергосистемы Свердловской области является избыточным.

Наиболее крупные электростанции, расположенные на территории об-
ласти: Рефтинская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, 
Серовская ГРЭС, Ново-Свердловская ТЭЦ, Нижнетуринская ГРЭС, Бого-
словская ТЭЦ, Красногорская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, Первоуральская 
ТЭЦ, Качканарская ТЭЦ, Белоярская АЭС.

Более половины от всей установленной мощности энергосистемы (56,1 
процентов (5456,5 МВт)) приходится на две электростанции — Рефтинская 
ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, принадлежащие ОАО «Энел ОГК-5».

Крупнейшими энергосбытовыми компаниями на территории Свердлов-
ской области являются ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбур-
гэнергосбыт» и ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

Крупнейшими электросетевыми компаниями на территории Свердлов-
ской области являются филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, филиал 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго», ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания», государственное унитарное предприятие 

Свердловской области (далее — ГУП СО) «Облкоммунэнерго», закрытое 
акционерное общество (далее — ЗАО) «Тагилэнергосети», ОАО «Регио-
нальная сетевая компания», ОАО «РЖД». Существуют объекты 220, 110, 
кВ и ниже, которые принадлежат организациям-потребителям.

На территории энергосистемы находятся электрические сети напряже-
нием 500, 220, 110 кВ и ниже.

Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетического 
комплекса является значительный моральный и физический износ основных 
производственных фондов. На электростанциях энергосистемы Свердлов-
ской области около половины оборудования (42,9 процента, или 4170,5 МВт) 
было введено в период с 1971 по 1980 год. Почти 20 процентов оборудования 
электростанций введено более 50 лет назад (до 1960 года). Аналогичное 
положение и в электросетевом комплексе. 

В структуре электропотребления Свердловской области преобладает 
«промышленное» потребление — 49,00 процента.

Крупными секторами потребления электрической энергии являются: «про-
чие» потребители, включая сферу услуг и коммунальный сектор, — 13,04 про-
цента, население — 8,90 процента, предприятия транспорта и связи — 8,76 
процента. Предприятия сельского хозяйства и строительная сфера занимают 
незначительную долю в общем объеме потребления.

Кроме того, 8,93 процента в структуре потребления составляют потери 
в электрических сетях и 8,08 процента — расход энергии на собственные 
нужды на электростанциях.

Достигнутый уровень производства электроэнергии на электростанциях 
Свердловской области — 53,5 млрд. кВтч (в том числе 4,3 млрд. кВтч на 
атомной электрической станции (далее — АЭС). Кроме того, на электростан-
циях вырабатывается более 56 процентов тепловой энергии, производимой в 
области (36 млн. Гкал). При этом производство тепла котельными составляет 
28 млн. Гкал, для чего используется 3,9 млн. т.у.т. газа, 325,4 тыс. т.у.т. угля 
и 358,8 тыс. т.у.т. продуктов переработки нефти.

Достигнутый объем потребления органического топлива в Свердловской 
области составляет 48 млн. т.у.т., в том числе электростанциями области 
потребляется свыше 22,5 млн. т.у.т., топливный эквивалент энергоресурсов 
АЭС — 1,4 млн т.у.т., что составляет 6 процентов в топливном балансе 
электростанций области. На производство электроэнергии расходуется 16,5 
млн т.у.т. органического топлива.

Структура органического топлива, используемого при выработке электро-
энергии тепловыми электростанциями Свердловской области, составляет: 
газ — 47 процентов, уголь — 52 процента, мазут — 1 процент. 

Структура топлива, используемого на производство тепла тепловыми 
электростанциями Свердловской области составляет: газ — 83 процента, 
уголь — 12 процентов, продукты переработки нефти — 2 процента, про-
чее — 3 процента.

Общая структура топливного баланса электростанций области с учетом 
топливного коэффициента АЭС составляет: газ — 52,8 процентов, уголь — 
40,4 процента, ядерное топливо — 4,5 процента, прочее — 2,3 процента.

Удельный расход топлива на отпущенный кВтч составляет 358,7 грамма 
условного топлива.

Удельный расход топлива на отпущенную Гкал тепловой энергии электро-
станциями составляет 164,4 кг.у.т., котельными — 168,1 кг.у.т. 

Наименее экономичными являются:
Богословская ТЭЦ — 575,4 г.у.т. на кВтч, 162,5 кг.у.т. на Гкал;
Красногорская ТЭЦ — 538,9 г.у.т. на кВтч, 161,0 кг.у.т. на Гкал.
Нижнетуринская ГРЭС — 469,1 г.у.т. на кВтч, 166,4 кг.у.т. на Гкал; 
Серовская ГРЭС — 463,5 г.у.т. на кВтч, 184,6 кг.у.т. на Гкал;
Наиболее экономичным является новый блок на Среднеуральской 

ГРЭС — 220 г.у.т. на 1 кВтч.
Основной угольной базой для электростанций Свердловской области 

является Экибастузский бассейн (Казахстан, Павлодарская область). При-
родный газ поступает из Западной Сибири.

Электроэнергетический комплекс Свердловской области характеризуется 
следующими особенностями:

1) наличие значительной доли электростанций, работающих в базовой 
части графика нагрузок (атомные и тепловые электрические станции);

2) избыточный баланс электрической энергии и мощности энергосистемы;
3) диверсифицированность генерации по топливу, позволяющая обе-

спечить более надежное электроснабжение потребителей;
4) практически полная зависимость Свердловской области от ввозимых 

энергоресурсов;
5) отсутствие централизованного электроснабжения ряда удаленных 

населенных пунктов на территории Свердловской области;
6) развитые межсистемные связи, обеспечивающие возможность вы-

дачи избыточной мощности в дефицитные энергосистемы через соседние 
энергосистемы (Пермскую, Курганскую, Челябинскую).

Электросетевой комплекс Свердловской области характеризуется сле-
дующими проблемами:

1) значительное количество электросетевых объектов имеет высокий 
физический износ и требует незамедлительной реконструкции;

2) в эксплуатации остается значительное количество морально устаревших 
устройств релейной защиты и автоматики (далее — РЗА), противоаварийной 
автоматики (далее — ПА), автоматизированных информационно-измери-
тельных систем коммерческого учета эклектической энергии (далее — АИ-
ИСКУЭ), требуется реконструкция и модернизация общесистемных средств 
управления; 

3) в эксплуатации остается значительное количество морально устарев-
шего маслонаполненного коммутационного оборудования, что снижает 
надежность энергосистемы и является негативным экологическим фактором;

4) на территории области находятся в эксплуатации ветхие линии 110 кВ 
и ниже и подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный;

5) отмечаются пониженные уровни напряжения в послеаварийных ре-
жимах в Талицких, Артемовских и Западных электрических сетях филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» вследствие значительных про-
тяженностей линий электропередач (далее — ЛЭП) и отсутствия устройств 
компенсации реактивной мощности;

6) в муниципальном образовании «город Екатеринбург» наблюдается 
устойчивый рост энергопотребления, особенно в центральной части города. 
В то же время возможности размещения на существующих площадях новых 
инженерных сетей существенно ограничены. Вследствие этого происходит 
удорожание проектов развития электрической сети за счет применения 
комплектных распределительных устройств и строительства подстанций 
закрытого типа;

7) на территории Свердловской области выявлены 141 бесхозяйных 
трансформаторная подстанция и 513 км распределительных сетей без над-
лежащего технического обслуживания, вследствие чего они ветшают и ста-
новятся неспособны нести расчетную нагрузку, не обеспечивают параметры 
ГОСТа по качеству электроэнергии (сверхнормативное падение напряжения 
и потери) и электробезопасность этих объектов;

8) имеются предприятия, владеющие непрофильными сетевыми объекта-
ми, эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, что 
также приводит к снижению надежности и электробезопасности объектов

9) недостаточное финансирование реконструкции сети низкого уровня 
напряжения и отсутствие финансирования на поддержание сетей у мелких 
собственников; 

10) распределенная на больших расстояниях нагрузка ведет к значитель-
ным затратам на создание условий для присоединения;

11) распределительные сети низкого напряжения находятся в собствен-
ности более 100 собственников. Многие собственники не несут ответствен-
ности за надежное электроснабжение потребителей, общая надежность и 
управляемость таких сетей снижается;

12) проблема оформления сервитутов на земельные участки охранных 
зон, доступа к территориям частной застройки, по которым проходят линии;

13) продолжительность оформления разрешительной документации на 
строительство новых объектов 0,4–10 кВ. Назрела необходимость введения 
упрощенной процедуры оформления разрешительной документации (акт 
выбора трассы, разрешение на строительство, постановление о выделении 
земельных участков, свидетельство о регистрации) на строительство новых 
объектов 0,4–10 кВ, что позволит ускорить процесс технологического при-
соединения физических и юридических лиц к электрической сети.

Существуют следующие проблемы генерирующих мощностей Сверд-
ловской области:

1) высокая степень физического износа энергетического оборудования. 
На данный момент более 60 процентов оборудования выработало ресурс, но 
оно все еще используется. Низкая экономичность (коэффициент полезного 
действия (далее — КПД) 34–35 процентов, при достигнутых уровнях КПД 
в странах Европы на уровне 40 процентов). Для решения данной проблемы 
необходимо:

комплексно планировать модернизацию энергетического оборудования;
выводить из эксплуатации изношенное оборудование;
заменять (реконструировать) оборудование;
2) высокие удельные расходы топлива на производство электрической 

энергии;
3) ограничение конденсационной мощности в летний период из-за не-

хватки водных ресурсов;
4) исчерпание емкости существующих золоотвалов.
В настоящее время проводится полномасштабный эксперимент по перево-

ду Рефтинской ГРЭС (на блоке № 5) на систему сухого золошлакоудаления, 
по итогам которого будет принято решение о целесообразности дальнейшего 
внедрения этой технологии, с учетом решения проблемы утилизации золы;

5) экологическая проблема — низкая эффективность золоулавливаю-
щих устройств. Для решения данной проблемы необходимо осуществить 
следующие мероприятия:

реконструкция золоулавливающих устройств;
реконструкция систем газоочистки;
реконструкция котлов, горелочных устройств;
6) во многих муниципальных образованиях в Свердловской области 

не разработаны перспективные схемы теплоснабжения. Отсутствие таких 
схем приводит к снижению эффективности энергоисточников (пример: не-
использование тепломагистралей ВТГРЭС, город Новоуральск, Серовская 
ГРЭС, город Серов). Планирование поможет определить целесообразность 
строительства энергетических объектов, повысить эффективность всей систе-
мы. Для решения данной проблемы необходимо законодательно утвердить 
разработку и пересмотр схем теплоснабжения муниципальных образований 
в Свердловской области один раз в 5 лет.

Проблемой развития генерирующих мощностей, обеспечивающих 
централизованное теплоснабжение муниципальных образований в Сверд-
ловской области, является необоснованный отказ потребителей от центра-
лизованного теплоснабжения. В результате этого:

(Продолжение на 3-й стр.).
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ухудшаются технико-экономические показатели работы электростанции: 
увеличивается выработка электроэнергии по конденсационному циклу и, 
как следствие, повышается удельный расход условного топлива на отпу-
щенный кВтч, что приводит к увеличению себестоимости электрической и 
тепловой энергии;

меняется топливный баланс региона, так как удельные расходы топлива 
на отпущенную Гкал в котельных значительно выше этого показателя на 
ТЭЦ;

происходит удорожание тарифов за тепловую энергию за счет увели-
чения себестоимости и значительных потерь в распределительных сетях, 
которые сохраняются при переводе на теплоснабжение от котельных. 
Потери в распределительных сетях с учетом их износа составляют от 20 
до 40 процентов.

Необходимо сооружение дополнительных пиковых источников тепла, 
обеспеченных резервным топливом из условий ограничений подачи при-
родного газа на основные теплоисточники — ТЭЦ в максимально холодный 
период зимы;

7) потеря долгосрочной заинтересованности собственников тепловых 
сетей в эффективной эксплуатации сетей по причине перехода потребителей 
на локальные источники теплоснабжения. Совершенствование нормативной 
и законодательной базы позволит решить эту проблему;

8) отсутствие экономических стимулов для содержания мощности 
теплоснабжающих источников. Решением проблемы является принятие 
расширенных тарифов в теплоснабжении промышленных и бытовых по-
требителей (двухставочных тарифов);

9) отсутствие мотивационного механизма для развития энергоисточни-
ков малой и средней мощности, способных работать на местных энерго-
ресурсов (в первую очередь торфе, лесных ресурсах).

К проблемам в системах централизованного теплоснабжения относятся:
— значительный износ основных фондов;
— снижение качества тепловой энергии;
— низкий уровень платежной дисциплины потребителей, управляющих 

компаний и прочих жилищных организаций.
Основной целью развития энергетики Свердловской области является 

создание условий для занятия лидирующего положения Свердловской 
области в экономике, промышленности и социальной сфере. Это подраз-
умевает обеспечение потребностей экономики области в энергоресурсах с 
учетом обеспечения конкурентоспособности экономики и энергобезопасно-
сти, а также достижение передовых показателей качества жизни населения 
Свердловской области.

Для реализации цели развития энергетики Свердловской области не-
обходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение надежного и качественного электроснабжения населения 
на всей территории Свердловской области, включая удаленные террито-
рии, где целесообразно развитие технологий распределенной энергетики;

2) модернизация и замена морально устаревшего оборудования электро-
сетевого хозяйства и электростанций;

3) внедрение экономически эффективных и экологически безопасных 
технологий производства и распределения электрической и тепловой 
энергии;

4) участие в разработке и внедрении наукоемких инновационных тех-
нологий для обеспечения развития электроэнергетического комплекса 
Свердловской области в соответствии со стратегическими ориентирами 
социально-экономического развития Свердловской области и Энергети-
ческой стратегии России;

5) снижение зависимости электроэнергетического комплекса от ввози-
мого органического топлива.

На 2013–2020 годы планируемые объемы выводимой из эксплуатации 
генерирующей мощности на электростанциях энергосистемы Свердловской 
области составят 1745,5 МВт (18 процентов от величины установленной 
мощности), в том числе 552 МВт — Верхнетагильская ГРЭС; 538 МВт — 
Серовская ГРЭС; 279 МВт — Нижнетуринская ГРЭС; 121 МВт — Красно-
горская ТЭЦ. Таким образом, на Серовской ГРЭС, Нижнетуринской ГРЭС и 
Красногорской ТЭЦ полностью демонтируется устаревшее генерирующее 
оборудование.

В планируемых объемах демонтажа генерирующего оборудования 
учтено только то оборудование, при выводе которого отсутствуют:

1) нарушение надежного электроснабжения и качества электрической 
энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным 
обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами;

2) нарушение устойчивости режима работы ЕЭС России;
3) нарушение надежного теплоснабжения существующих потребителей;
4) угроза жизни и здоровью людей и повреждение оборудования;
5) возможность возникновения недостатка пропускной способности 

электрической сети, определяемого как разность между допустимой про-
пускной способностью сети, установленной требованиями технических 
регламентов и иными обязательными требованиями, и располагаемой 
пропускной способностью, выраженных в единицах мощности.

Объемы и структура вводов генерирующих мощностей планируемых к 
сооружению до 2018 года выполнены по следующему принципу: из обще-
го объема запланированных вводов генерирующих мощностей выделены 
генерирующие объекты с высокой вероятностью ввода, к которым для 
целей схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской об-
ласти на период 2014–2018 годов и на перспективу до 2023 года отнесены 
следующие генерирующие объекты:

1) генерирующие объекты, строительство (реконструкция) которых 
осуществляется в соответствии с обязательствами, принятыми по договорам 
о предоставлении мощности на оптовый рынок; 

2) генерирующие объекты, включенные в инвестиционные программы 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

3) генерирующие объекты, по которым имеются заключенные договоры 
об осуществлении технологического присоединения.

Остальные энергообъекты учтены в качестве дополнительных генериру-
ющих мощностей в соответствии с информацией о намерениях по дополни-
тельному сооружению объектов генерации, полученной от собственников 
генерирующих компаний. Дополнительные вводы генерации позволяют 
либо сдвинуть сроки ввода ряда мощностей на более поздние сроки, либо 
осуществить более масштабный вывод из эксплуатации генерирующего 
оборудования, отработавшего парковый ресурс.

Вводы новых генерирующих мощностей (с высокой вероятностью реа-
лизации) на электростанциях Свердловской области в период 2014–2018 
годов предусматриваются в объеме до 2610 МВт.

Вводы новых дополнительных генерирующих мощностей (с низкой 
вероятностью реализации) на электростанциях Свердловской области в 
период 2014–2018 годов предусматриваются в объеме до 1772 МВт.

Вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях Свердлов-
ской области в период 2019–2023 годов предусматриваются в объеме 1200 
МВт (блок БН-1200 на Белоярской АЭС в 2021 году).

С 2014 по 2020 годы с учетом демонтажей и новых вводов генерирую-
щего оборудования в энергосистеме Свердловской области установленная 
мощность электростанций возрастет с фактической величины 9727,4 МВт 
в 2012 году на 874,5 МВт и составит 10601,9 МВт в 2018 году, а с учетом 
дополнительных вводов суммарная мощность возрастет на 1772 МВт и 
составит 11499,4 МВт.

Развитие электрических сетей напряжением 110 кВ и выше энергоси-
стемы Свердловской области в период 2014–2018 годов будет связано с 
решением следующих задач, направленных на улучшение технической и 
экономической эффективности функционирования:

1) выдача мощности новых и расширяемых электростанций;
2) обеспечение внешнего электроснабжения новых крупных потреби-

телей;
3) снятие сетевых ограничений в существующей электрической сети, а 

также исключение возможности появления «узких мест» на перспективу 
из-за изменения структуры сети и электростанций;

4) обновление силового оборудования, связанное с физическим и мо-
ральным старением основных фондов и повышение надежности электро-
снабжения существующих потребителей.

Предложения по развитию электрической сети напряжением 110 кВ 
и выше на период 2014–2018 годов сформированы на основе: анализа 
существующего состояния и прогноза изменений схемно-режимной и ре-
жимно-балансовой ситуации в Свердловской энергосистеме на перспективу, 
результатов ранее выполненных работ по развитию единой энергетической 
системы (далее — ЕЭС) России, объединенной энергетической системы 
(далее — ОЭС) Урала, энергосистемы Свердловской области, схем вы-
дачи мощности электростанций и схем внешнего электроснабжения по-
требителей, работ, связанных с обоснованием необходимости сооружения 
электросетевых объектов, а также на основе рекомендаций и предложений 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» — Свердловское РДУ, филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Урала, филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго», 
ГУП СО «Облкоммунэнерго».

При определении объемов вводов объектов электросетевого хозяйства 
напряжением 220 кВ и выше на период до 2018 года за основу приняты 
материалы Схемы и программы развития ЕЭС России на 2013–2019 годы.

В период 2014–2018 годов для решения поставленных задач выделяются 
следующие четыре основные направления развития электрических сетей 
110 кВ и выше Свердловской энергосистемы:

1) строительство объектов электрических сетей, необходимых для вы-
дачи мощности вновь строящихся и расширяемых электростанций;

2) развитие сетевого комплекса, связанного с появлением нагрузок 
новых крупных потребителей;

3) ликвидация «узких мест» Свердловской энергосистемы и повышение 
пропускной способности электрической сети;

4) реконструкция объектов электросетевого хозяйства.
Выполнение мероприятий и рекомендаций, предусмотренных Схемой 

и программой развития электроэнергетики Свердловской области на 
2014–2018 годы и на перспективу до 2023 года, позволит обеспечить на-
дежное функционирование электроэнергетики Свердловской области в 
долгосрочной перспективе.

Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области 
на 2014–2018 годы и на перспективу до 2023 года на период до 2018 года 
предусматривает:

ввод 2610 МВт генерирующих мощностей;
вывод 1745,5 МВт генерирующего оборудования;
строительство новых воздушных линий (далее — ВЛ) и кабельных линий 

(далее — КЛ) 110-220-500 кВ, общей протяженностью более 500 км;

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).
реконструкцию ВЛ и КЛ 110-500 кВ, общей протяженностью более 

200 км;
строительство 14 ПС 110-220-500 кВ с установкой более 1200 МВА новых 

трансформаторных мощностей.
Объем капитальных вложений по Схеме и программе развития электро-

энергетики Свердловской области на 2014–2018 годы и на перспективу до 
2023 года на период до 2018 года составит около 400 млрд. рублей.

Использование местных видов топлива в Свердловской области

Внутреннее потребление котельно-печного топлива в Свердловской об-
ласти обеспечивается преимущественно ввозимым топливом: природным 
газом, каменным и бурым углем, нефтепродуктами. 

По данным федеральной службы государственной статистики на вы-
работку тепловой и электрической энергии было потреблено 25,3 млн. 
тонн условного топлива. При преобразовании топлива в другие виды 
энергии было израсходовано 15,3 млн. т.у.т. газообразного топлива (60,4 
процента), 9,9 млн. т.у.т. твердого топлива (39,2 процента) и 0,1 млн. т.у.т. 
жидкого топлива (0,4 процента). В 2011 г. структура была следующей: на 
газообразное топливо приходилось 60,6 процента, твердое топливо — 38,9 
процента, жидкое топливо — 0,5 процента.

На территории Свердловской области нет значительных запасов угля. 
В небольшой степени развита угольная промышленность, обеспечивающая 
порядка 1 процента суммарной потребности области в котельно-печном 
топливе. Единственное месторождение (Волчанское месторождение бурого 
угля), разрабатываемое ЗАО «Волчанский уголь», находится в стадии до-
работки запасов.

Ресурсы угля в Свердловской области пополняются за счет привозного 
сырья, которое поступает из Казахстана, а также из отдельных субъектов 
Российской Федерации. Учитывая, что потребляемый предприятиями 
энергетики уголь является дальнепривозным, представляется нецелесоо-
бразным какое-либо наращивание доли и объема угля в топливном балансе 
электроэнергетики Свердловской области.

Имеются разведанные запасы нефти на северо-востоке области, раз-
работка которых не ведется. В Красноуфимском районе ведется разведка 
месторождений газа, возможность добычи которого оценивается в размере 
1 млрд. куб. м в год. 

Свердловская область обладает месторождениями природного газа. 
Наиболее подготовлены к использованию Бухаровское и Кедровское 
месторождения на юго-западе Свердловской области. Ведется разведка 
на других перспективных площадях. Возможности добычи газа в области 
оцениваются в 1,5–2 млрд. куб. м в год.

Важнейшие внутренние и пока не используемые ресурсы — торф и при-
родный газ. Возможности потенциальной добычи торфа в Свердловской 
области — не менее 3–5 млн. т.у.т в год, что может обеспечить работу не 
менее 1000 МВт установленной электрической мощности электростанций 
и выработку не менее 10 млн. Гкал в год тепла, отпускаемого котельными. 

Необходимость комплексного освоения местных торфяных и техно-
генных биоэнергетических ресурсов Свердловской области состоит в 
снижении зависимости Свердловской области от импортируемого топлива, 
целесообразности обеспечения населения региона и энергоснабжающие 
организации относительно дешевых местных видов топлива, цена на ко-
торые в незначительной степени зависит от темпов роста цен на основные 
энергоресурсы (природный газ, мазут и каменный уголь), пропускной спо-
собности железнодорожных путей и тарифов на его перевозку. 

Приоритетами в формировании перспективного топливного баланса 
в Свердловской области должны стать диверсификация, надежное вза-
иморезервирование видов топлива и снижение экологической нагрузки 
электроэнергетики — атмосферных выбросов и образования золоотвалов 
электростанций.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы 2, а также целевые показатели реализа-
ции подпрограммы представлены в приложении № 1 к государственной 
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской 

области» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Для достижения цели подпрограммы 2 и выполнения поставленных за-
дач разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

Мероприятия подпрограммы 2 в части газификации осуществляются 
путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципально-
го значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа.

Ответственный исполнитель государственной программы:
1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 2, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию под-
программы 2;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-
го бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2;

3) осуществляет ежегодно формирование перечня объектов капитально-
го строительства для бюджетных инвестиций по объектам муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа, 
на софинансирование которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, по форме, представленной в приложении 
№ 3 к государственной программе;

4) заключает соглашения с администрациями муниципальных образова-
ний в Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа;

5) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;

6) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления условий предоставления субсидий из областного бюджета, 
определенных подпрограммой 2;

7) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 2 по формам отчетности, опреде-
ленным Порядком формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ»;

8) производит уточнение мероприятий подпрограммы 2 и перечня объ-
ектов капитального строительства на соответствующий финансовый год, 
целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2, в случае 
изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

9) несет ответственность за соблюдением условий и порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа, 
за своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное 
использование финансовых средств, выделяемых на реализацию меро-
приятий подпрограммы 2.

Исполнителями по объектам муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского типа, включенных в под-
программу 2, являются органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюд-
жетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необхо-
димо для реализации проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа;

2) обеспечивают реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа на основе муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под-
программой 2.

Мероприятия подпрограммы 2 в части развития электроэнергетического 
комплекса осуществляются путем включения планов строительства и рекон-
струкции соответствующих объектов электроэнергетического комплекса 
в инвестиционные программы энергокомпаний и осуществляются за счет 
внебюджетных средств. Строительство и реконструкция наиболее значи-
мых для Свердловской области объекты обосновывается в рамках работы 
«Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области», 
разрабатываемой в соответствии с Правилами разработки и утверждения 
схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 
№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергети-
ки» ежегодно и утверждаемой Правительством Свердловской области до 
01 мая года, предшествующего ее реализации.

Ответственный исполнитель государственной программы:
1) обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы 2 в части раз-

вития электроэнергетического комплекса, путем организации разработки 
Схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области, 
согласования ее со всеми энергокомпаниями, работающими на территории 
Свердловской области, и дальнейшего контроля выполнения ее требований 
при рассмотрении, согласовании и утверждении инвестиционных программ 
энергокомпаний;

2) заключает соглашения энергокомпаниями в целях содействия вы-
полнению мероприятий по развитию электроэнергетического комплекса;

3) содействует созданию условий для повышения уровня доступности 
энергетической инфраструктуры для потребителей и снижению уровня 

административных барьеров при решении вопросов технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Исполнителями по строительству и реконструкции объектов электро-
энергетики, являются энергокомпании, работающие на территории 
Свердловской области, которые осуществляют функции заказчика работ 
и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
проектов капитального строительства по развитию электроэнергетического 
комплекса Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

В рамках подпрограммы 2 предусматривается предоставление субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию проектов капи-
тального строительства муниципального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа в 
Свердловской области представлен в приложении № 10 к государственной 
программе.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по газификации на-
селенных пунктов городского типа в Свердловской области представлен в 
приложении № 11 к государственной программе.

В рамках подпрограммы 2 предусматривается предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на мероприятия по использованию местных видов 
топлива в топливном балансе Свердловской области. 

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по использованию местных видов топлива в топливном балансе 
Свердловской области представлен в приложении № 12 к государственной 
программе.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по использованию 
местных видов топлива в топливном балансе Свердловской области пред-
ставлен в приложении № 13 к государственной программе.

Подпрограмма 3 
«Повышение качества условий проживания населения 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области» государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»

На 01 января 2013 года площадь жилищного фонда Свердловской об-
ласти составляет более 102,5 млн. квадратных метров, в том числе более 
84,2 млн. квадратных метров в городах и поселках городского типа и 18,3 
млн. квадратных метров в сельской местности. По сравнению с началом 
2012 года жилищный фонд увеличился на 1,6 процента.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищно-
го фонда в частную собственность граждан передано 1258,9 тыс. жилых 
помещений, или 77,8 процента жилищного фонда области. По состоянию 
на 01 января 2012 года в частной собственности граждан и юридических 
лиц находилось более 84 млн. квадратных метров жилищного фонда, или 
около 83 процентов от его общего объема. Состояние жилищного фонда 
Свердловской области в целом характеризуется высоким процентом 
износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содер-
жание. Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место 
в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у 
балансодержателей реальных источников финансирования для проведения 
текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собствен-
ность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних 
лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и 
аварийного жилищного фонда.

За период с 2008 по 2012 год ветхий и аварийный фонд увеличился на 
6,1 процента, в том числе аварийный жилищный фонд — в 2,1 раза. По 
состоянию на 1 января 2013 года муниципальный жилищный фонд с изно-
сом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составил 1,95 млн. 
квадратных метров, или 1,9 процента от общей площади жилищного фонда. 
В городах и сельских населенных пунктах области насчитывается 480739 
ветхих и аварийных жилых домов, в том числе в аварийном, непригодном 
для проживания состоянии находится около 457 тыс. квадратных метров 
жилья. В аварийном и ветхом жилищном фонде в Свердловской области 
проживает 45697 семей, или более 130 тыс. человек. Наибольшую долю 
ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех 
этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципаль-
ной собственностью.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество 
условий проживания населения Свердловской области, является наличие 
значительного количества многоквартирных домов, оборудованных лиф-
тами отработавших назначенный срок службы.

В настоящее время в Свердловской области эксплуатируются более 
16000 лифтов, в том числе более 12500 лифтов, или 78 процентов от их 
общего количества, обеспечивают транспортировку людей с одного уровня 
на другой в 3571 многоквартирном жилом доме.

Первые многоквартирные жилые дома, оборудованные лифтами, были 
построены в Свердловской области в 1968 году. На 01 января 2013 года 
около 3480 лифтов находятся в эксплуатации более 25 лет, а более 80 
лифтов не работают. Это прежде всего лифты с ручным и полуавтомати-
ческим приводом, выпущенные заводами, которые в настоящее время уже 
ликвидированы.

С 2008 года плановая модернизация лифтового хозяйства практически 
прекратилась, а производилось за счет средств собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах только устранение аварий-
ных ситуаций и замена сгоревших и запрещенных к эксплуатации лифтов. 

В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфорт-
ности проживания граждан Свердловской области требуется масштабная 
модернизация лифтового хозяйства, которая не может быть произведена 
без государственной поддержки. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 3 «Повышение качества условий проживания 

населения Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 
3 приведены в приложении № 1 к государственной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года».

Уточнение целевых показателей подпрограммы 3 производится ежегод-
но по итогам отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
реализующих мероприятия, в рамках муниципальных программ, реализу-
емых за счет средств местных бюджетов, направленных на сокращение 
объемов жилищного фонда непригодного для проживания и модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
3 «Повышение качества условий проживания населения 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

1. В целях достижения целей подпрограммы 3 и выполнения постав-
ленных задач разработаны план мероприятий и перечень объектов капи-
тального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в 
приложениях № 2 и 3 к государственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия подпрограммы 3 осуществляются путем предоставления 
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 
выполняемых за счет средств местных бюджетов и привлеченных средств 
собственников помещений в многоквартирных жилых домах, оборудован-
ных лифтами отработавшие назначенный срок. 

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-

го бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реали-

зации подпрограммы 3, представляет в Министерство экономики Свердлов-
ской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного 
периода информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 по 
формам отчетности, определенным Порядком разработки и реализации об-
ластных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ»;

3) организует проведение ежегодного отбора муниципальных образова-
ний для предоставления субсидий из средств областного бюджета на их со-
финансирование, а также дополнительных отборов муниципальных образо-
ваний в процессе реализации подпрограммы 3 в текущем финансовом году;

4) производит уточнение мероприятий подпрограммы 3 на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпро-

граммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых 
на их реализацию;

5) заключает соглашения с администрациями муниципальных об-
разований в Свердловской области о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирова-
ние мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, 

6) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по формирова-
нию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств;

7) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области условий 
предоставления субсидий из областного бюджета, определенных подпро-
граммой 3;

8) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
мониторинг реализации муниципальных программ, направленных на 
формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, в части достижения 
установленных целевых показателей;

4. Исполнителями подпрограммы 3 являются органы местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации мероприятий по формированию жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и модернизации лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах;

2) обеспечивают реализацию мероприятий по формированию жилищ-
ного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и модернизации лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах в соответствии с действующим законо-
дательством;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под-
программой 3, в соответствии с порядками и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование мероприятий по формиро-
ванию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
подпрограммы 3 «Повышение качества условий проживания 

населения Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

1. В рамках подпрограммы 3 предусматривается предоставление:
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на формирование 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания; 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, 

2. Порядок отбора муниципальных образований в Свердловской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах представлены в 
приложениях № 14 и 16 к государственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

3. Порядки и условия предоставления из областного бюджета субси-
дий, определенных подпрограммой 3, представлены в приложениях № 15 
и 17 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

Подпрограмма 4 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  

на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Конституция Российской Федерации (статья 40) провозгласила в числе 
основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище. Это одно 
из важнейших социально-экономических прав граждан России, являющееся 
основным показателем их благосостояния. 

Согласно статья 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и ста-
тья 673 Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение 
должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установлен-
ным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим 
требованиям.

По данным статистической отчетности на 01 января 2013 года жилищ-
ный фонд Свердловской области насчитывал 102,5 млн. кв. метров общей 
площади, в том числе 84,2 млн. кв. метров, или 82,1 процента в городах и по-
селках городского типа и 18,3 млн. кв. метров, или 17,9 процента в сельской 
местности. Площадь жилищного фонда в многоквартирных домах составила 
80 373,3 тыс. кв. м, в том числе в городских поселениях — 71 879,3 тыс. кв. 
м (89,4 процента), в сельской местности — 8 494,0 тыс. кв. м (10,6 процента).

К началу 2012 года в среднем на одного человека в Российской Феде-
рации приходилось примерно 23 кв. м жилья, в Свердловской области — 
23,7 кв. м общей площади, что в 2–3 раза ниже аналогичного показателя в 
развитых странах. Так, в США обеспеченность жильем составляет около 75 
кв.м/чел., в Великобритании — 62 кв. м/чел., Германии — 45 кв. м/чел.

По данным ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектный 
институт жилых и общественных зданий» (далее — ЦНИИЭП жилища), нор-
ма обеспеченности жильем, которая практически удовлетворяет бытовым 
потребностям, составляет 28 кв. м общей площади на человека. При этом 
«нижним показателем обеспеченности здоровым жилищем», согласно ис-
следованиям ЦНИИЭП жилища, является норма в 19,5 кв. м общей площади 
на человека. По социальным стандартам Организации Объединенных Наций 
на одного жителя должно приходиться не менее 30 кв. м.

Жилищный фонд Российской Федерации является достаточно «воз-
растным» — около 50 процентов находящегося в эксплуатации жилья 
построено до 1970 года. Согласно экспертным оценкам, не менее 350 млн. 
кв. м жилых помещений в Российской Федерации нуждается в неотложном 
капитальном ремонте и еще примерно 250 млн. кв. м — в реконструкции. В 
целом по техническому состоянию или нормативным срокам эксплуатации 
капитального ремонта требуют более 40 процентов всех многоквартирных 
домов в Российской Федерации.

Большая часть многоквартирных домов по своему фактическому тех-
ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта.

Проблема изношенного жилищного фонда может быть решена путем 
его капитального ремонта. Для приведения жилого фонда к нормативному 
техническому состоянию необходимо проведение комплексного капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием 
современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных 
решений, которые обеспечат максимальный уровень благоустройства и 
качественное улучшение условий проживания граждан. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий 
и объектов до постановки на капитальный ремонт, установленная Ведом-
ственными строительными нормами от 23.11.1998 № 312 (ВСН 58-88 (р), 
составляет 15-20 лет при нормальных условиях эксплуатации.

По данным статистической отчетности (1-жилфонд), по состоянию на 
конец 2012 года в Свердловской области из 107 726 многоквартирных 
домов 65 149 многоквартирных домов построены до 1970 года, 60,5% 
многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта, 
что выше среднероссийских показателей. 10 993 многоквартирных дома 
в Свердловской области требуют неотложного капитального ремонта.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов является острой 
проблемой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод 
жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование 
механизмов управления жилищным фондом. 

Другая актуальная проблема в жилищной сфере — это наличие значи-
тельной доли аварийного жилого фонда.

Одной из приоритетных задач жилищной политики Российской Фе-
дерации является обеспечение безопасных и комфортных условий про-
живания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не 
соответствующего установленным санитарным и техническим нормам. 
Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние 
на здоровье граждан.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов и на-
селенных пунктов Свердловской области.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, по состоянию на 
01 января 2013 года в ветхом и аварийном состоянии находилось более 
1,9 млн. кв. метров общей площади жилых помещений, что составило 1,9 
процента от всего жилищного фонда области, в том числе в многоквар-
тирных домах — 1,2 млн. кв. м. За период с 2008 года по 2012 год ветхий 
и аварийный фонд увеличился на 6,1 процента, в том числе аварийный 
жилищный фонд — в 2,1 раза.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, поддержание нормативного состояния многоквартирных домов 
путем проведения необходимых работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, воспитание ответственного отношения 
собственников жилых помещений к своей собственности, в настоящее время 
относятся к основным приоритетным направлениям государственной по-
литики Российской Федерации. 

Обеспечение комфортных условий проживания граждан связано также 
с предоставлением коммунальных услуг надлежащего качества. Организа-
ция электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом является неотъемлемой частью создания комфортных, 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органов местного самоуправления к условиям проживания граждан по-
зволяет уменьшить социальную напряженность в обществе, создать равные 
условия доступа граждан к коммунальным услугам, обеспечить развитие 
инфраструктуры городских и сельских поселений в Свердловской области 
и инвестиционную привлекательность территорий.

Реализация подпрограммы 4 позволит создать комфортные и безопас-
ные условия проживания граждан. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан, регули-
руются следующими нормативными актами:

1) на федеральном уровне:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегия социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Про-

грамме социально-экономического развития Свердловской области на 
2011−2015 годы»;

Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере 
социальной поддержке по частичному освобождению граждан, прожива-
ющих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 
услуги»;

Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» направлена на созда-
ние комфортных и безопасных условий проживания граждан, финансовое и 
организационное, обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным в установленном порядке до 01 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, вве-
дение дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с 
ограничением роста платежей населения за коммунальные услуги.

В рамках реализации подпрограммы 4 запланировано решение следу-
ющих задач:

1) приведение технического состояния многоквартирных домов в соот-
ветствие с требованиями нормативных документов;

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым в установленном порядке до 01 января 2012 года в связи с физиче-
ским износом в процессе эксплуатации с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства;

3) предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

Целевые показатели подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к 
государственной Программе.

Корректировка целевых показателей подпрограммы 4 производится 
ежегодно после утверждения региональных адресных программ по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
разрабатываемых на основании Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», а также региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разработанной 
во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
утверждаемой высшим исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 предусматривает проведе-
ние капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации до 01 января 2012 года, и осуществляется в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, а также соглашениями, заключае-
мыми ответственным исполнителем с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
1) осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы 4;
2) вносит изменения в подпрограмму 4;
3) обеспечивает достижение целей и задач подпрограммы 4, а также 

утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-

го бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4;
5) обеспечивает утверждение региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», направленных на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой 4, и достижение установленных целевых 
показателей;

6) обеспечивает утверждение региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области, разработанной во исполнение статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, направленной на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных подпрограммой 4 и достижение установленных 
целевых показателей;

7) в пределах своей компетенции координирует деятельность исполни-
телей мероприятий подпрограммы 4;

8) осуществляет мониторинг реализации подпрограммы 4;
9) формирует и направляет в Министерство экономики Свердловской 

области в установленные сроки отчеты о реализации подпрограммы 4 в 
соответствии с Порядком формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Сверд-
ловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ»;

10) обеспечивает эффективное использование средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы 4;

11) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих подпрограмме 4, а также сбор, обоб-
щение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию 
которых направлены субсидии из областного бюджета;

12) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом на территории Свердловской области, в 
том числе за осуществлением своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы;

13) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
по наделению органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги;

14) осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией 
«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области» по вопросам формирова-
ния и реализации региональной программы, разработанной во исполнение 
статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, и предоставлению 
субсидий из областного бюджета.

Исполнителями подпрограммы 4 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, получающие субсидии из областного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4;

2) некоммерческая организация «Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области».

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации подпрограммы 4 осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в рамках подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

Для реализации мероприятий, предусмотренных в подпрограмме 4, из 
областного бюджета местным бюджетам предоставляются следующие 
субсидии и межбюджетные трансферты:

субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств поступивших 
от Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры;

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за 
топливно-энергетические ресурсы.

Порядок отбора муниципальных образований в Свердловской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и областного бюджета, Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших, от Государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
и областного бюджета, Порядок и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета 
представлены в приложениях № 18, 19 и 20 к государственной программе.

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 
районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы пред-
ставлен в приложении № 21 к государственной программе.

Подпрограмма 5 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

По оценкам экспертов, энергоемкость валового регионального продукта 
Свердловской области превышает энергоемкость валового внутреннего 
продукта Российской Федерации почти в 1,3 раза, а электроемкость, со-
ответственно, почти в 1,7 раза. Высокая энергоемкость экономики Сверд-
ловской области ведет к низким темпам экономического роста, негативно 
влияет на конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних 
рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки на бюджеты 
всех уровней на оплату потребленных энергетических ресурсов государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, а также предоставление 
субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги, снижает 
энергетическую и экологическую безопасность региона. Не принимая во 
внимание объемы выбросов парниковых газов, тем самым мы упускаем 
прямую экономическую выгоду и снижаем авторитет Российской Федерации 
на международном уровне.

Свердловская область располагает одним из самых больших техниче-
ских потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации, который составляет оценочно 23 про-
цента относительно уровня потребления энергии в 2013 году. Реализовав 
потенциал повышения энергетической эффективности к 2020 году можно 
обеспечить суммарное снижение потребления энергетических ресурсов в 
размере — 17,1 млн. тонн у.т.

Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего 
экономического роста Свердловской области. 

Базовыми нормативными документами в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности экономики являются: 

1) на федеральном уровне:
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 
№ 1715-р;

Государственная программа «Эффективность и развитие энергетики», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 512-р;

Стратегия социально-экономического развития Уральского федераль-
ного округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на терри-
тории Свердловской области»;

Программа социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Основной целью подпрограммы 5 является повышение энергетической 
эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет 
активизации энергосбережения.

Задачами подпрограммы 5, направленными на достижение указанной 
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цели, являются:

1) формирование целостной системы управления процессом энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности экономики 
Свердловской области;

2) повышение уровня рационального использования топлива и энергии с 
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) 
оборудования высокого класса энергетической эффективности;

3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду.

Цели и задачи подпрограммы 5, а также целевые показатели реализа-
ции подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к государственной 
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Ответственный исполнитель).

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 5:
1) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных подпро-

граммой 5, утвержденных значений целевых показателей;
2) обеспечивает эффективное использование средств областного бюд-

жета, выделяемых на реализацию настоящей Подпрограммы;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-

го бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5;
4) осуществляет функции государственного заказчика по закупке това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
5) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Свердловской области по вопросам 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих подпрограмме 5, а также сбор, обобщение и анализ от-
четности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены 
субсидии из областного бюджета;

6) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы 5 и утверждает их ведомственными 
нормативными актами;

7) формирует и направляет в Министерство экономики Свердловской 
области отчет о реализации подпрограммы 5 согласно Порядку форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

2. Исполнителями подпрограммы 5 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области в случае, если в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 5 предусмотрено предоставление межбюджетных транс-
фертов в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные 
учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Свердловской области; 

3) юридические лица (всех форм собственности), осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с 
заключенными целевыми соглашениями в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ин-
ститут энергосбережения» в рамках выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ).

3. Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, направляемые на реализацию мероприятий подпрограммы 5, 
отражаются в нормативных правовых актах муниципальных образований 
в Свердловской области и соглашениях, заключаемых ответственным 
исполнителем с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

4. Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления 
субсидий из бюджета Свердловской области юридическим лицам на воз-
мещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, и (или) части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пред-
ставленными в приложении № 22 к государственной программе.

5. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
осуществляется Ответственным исполнителем, органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
пределах компетенции.

6. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации подпрограммы 5 осуществляет Министерство финансов Сверд-
ловской области и Счетная палата Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрены следующие 
межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, а именно:

1) субсидии на софинансирование мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

2) субсидии на софинансирование муниципальных программ по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с 
порядками предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области. Порядки и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы 5, закрепленных за главным распорядителем бюджетных 
средств — Ответственным исполнителем, представлены приложениях № 23, 
24 к государственной программе.

Подпрограмма 6 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 6 «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроитель-
ными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для 
формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, 
если окружение здания не благоустроено. 

Площадь жилищного фонда Свердловской области составляет более 
102,5 млн. квадратных метров, в том числе более 84,2 млн. квадратных 
метров в городах и поселках городского типа и 18,3 млн. квадратных метров 
в сельской местности.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство 
территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения тер-
ритории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных 
форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и 
спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспект-
ной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: 
по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному 
оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству 
(озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению 
территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустрой-
ства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, 
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-
гигиенических условий обеспечивающих экологическое благоустройство 
территории. 

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую 
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его 
элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий 
городов в муниципальных образованиях в Свердловской области остается 
достаточно острой. Состояние большинства существующих парков, скверов, 
фонтанов требует реконструкции. 

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюдже-
тов муниципальных образований. Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-

устройства», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить 
комфортность условий жизни и отдыха населения.

На территории Свердловской области насчитывается около 109,0 тыс. 
многоквартирных домов, более 37,0 тыс. дворов.

Детскими игровыми площадками оборудовано около 6169 дворов, что 
составляет 18,6 процента от их общего количества.

В населенных пунктах в Свердловской области имеются более 60 пло-
щадок для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с 
учетом обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента 
от требуемого количества (7000 площадок).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требо-
ваниям жителей населенных пунктов в Свердловской области.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического со-
держания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В 
городах и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые 
и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа 
и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже 
учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня в 75 процентах дворовых территорий, 63 процента детских 
игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 
50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не 
отвечают требованиям и решениям современного комплексного благо-
устройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам 
затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций 
жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении де-
сятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры 
Свердловской области остается недостаточной, обеспеченность пло-
скостными сооружениями составляет 49 процентов от общероссийского 
норматива.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является 
дефицит средств в местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области, ежегодно выделяемых на новое строительство и 
содержание объектов внешнего благоустройства. 

Города, расположенные в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, имеющих перспективы проведения важных международных 
мероприятий требуют современного уровня развития инфраструктуры, 
благоустройства и наличия индивидуального облика. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для раз-
вития и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальных 
образований в Свердловской области определяется тем, что:

1) решение задач подпрограммы 6 входит в число приоритетов для 
поведения важных международных мероприятий, позволяет обеспечить 
возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное 

благополучие общества.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы 6, а также целевые показатели реализа-
ции подпрограммы 6 представлены в приложении № 1 к государственной 
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

1. Мероприятия подпрограммы 6 осуществляются путем предоставления 
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 
выполняемых за счет средств местных бюджетов и иных привлеченных 
средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объ-
ектов внешнего благоустройства.

 2. Для достижения целей подпрограммы 6 и выполнения поставленных 
задач разработаны план мероприятий, который приведен в приложение 
№ 1 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 6 является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
которое в ходе реализации подпрограммы 6:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-
го бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 
реализации подпрограммы 6, представляет в Министерство экономики 
Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания 
отчетного периода информацию о ходе реализации мероприятий подпро-
граммы 6 по формам отчетности, определенным Порядком формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП» «Об утверждении Порядка разработки и реализации област-
ных целевых программ»;

3) осуществляет мониторинг организации проведения конкурса, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области», финансовый контроль 
и ведение ежегодной отчетности за целевым использованием бюджетных 
средств, определенной порядком и условиями предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) - победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области»;

4) организует проведение ежегодного отбора муниципальных образо-
ваний и проектов муниципального значения для предоставления субсидий 
из средств областного бюджета на их софинансирование, а также дополни-
тельных отборов муниципальных образований и проектов муниципального 
значения в процессе реализации подпрограммы 6 в текущем финансовом 
году;

5) организует проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»; 

6) производит уточнение мероприятий подпрограммы 6 на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпро-
граммы 6, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых 
на их реализацию;

7) присуждает призовые места (первое, второе, третье) по четырем кате-
гориям муниципальных образований в Свердловской области в зависимости 
от набранных участниками конкурса баллов в соответствии с показателями; 

8) заключает соглашения с органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

9) заключает соглашения с органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий 
по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муници-
пальной собственности;

10) заключает соглашения с органами местного самоуправления о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований — победителям конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области»;

11) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области, 

12) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выполнение мероприятий по развитию и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

13) обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований — по-
бедителям конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области;

14) осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области»;

15) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области орга-
низацию и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий 
в Свердловской области.

4. Исполнителями подпрограммы 6 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, получающие субсидии из областного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 6;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, получающие иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований — 
победителям конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области.

Исполнители подпрограммы 6:
1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 

или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необ-
ходимо для выполнения мероприятий по восстановлению и реконструкции 
объектов внешнего благоустройства;

(Продолжение на 5-й стр.).
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2) обеспечивают реализацию мероприятий по восстановлению и рекон‑
струкции объектов внешнего благоустройства в соответствии с действую‑
щим законодательством;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под‑
программы 6, в соответствии с порядками и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области:

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности — муниципаль‑
ные образования «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил;

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе‑
спечения государственных и муниципальных нужд»;

4) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необ‑
ходимо для выполнения мероприятий по восстановлению и реконструкции 
объектов внешнего благоустройства;

5) обеспечивают выполнение мероприятий по восстановлению и раз‑
витию объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим 
законодательством;

6) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под‑
программы 6, в соответствии с порядками и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области:

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо‑
устроенное муниципальное образование в Свердловской области».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  
в рамках подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрены следующие 
межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, а именно:

субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

субсидии на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо‑
устроенное муниципальное образование в Свердловской области».

1. Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
представлены в приложении № 25 к государственной программе «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

2. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, представлены 
в приложении № 26 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

3. Порядок и условия отбора муниципальных образований на вы‑
полнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности, представлен в приложе‑
нии № 27 к настоящей государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

4. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской на вы‑
полнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности представлены в приложении 
№ 28 к государственной программе «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

5. Порядок проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» представлен в 
приложении № 29 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

6. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» представлены в 
приложении № 30 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

Подпрограмма 7 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма 7 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области» Министерство энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) является:

1) областным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим полномочия Свердловской 
области в области энергетики, энерго‑ и ресурсосбережения и жилищно‑
коммунального хозяйства;

2) учредителем государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Институт энергосбережения», подведомственного 
Министерству.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области осуществляет функции:

1) главного распорядителя бюджетных средств, направленных на обе‑
спечение деятельности Министерства и на исполнение соответствующей 
части бюджета Свердловской области;

2) администратора доходов бюджета по закрепленным видам доходов;
3) учредителя государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Институт энергосбережения».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы 7, а также целевые показатели реализации под‑
программы 7 представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 7 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

В подпрограмму 7 включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Министерства соответствующим денежным 

содержанием;
2) оплата командировочных расходов, фактическое обеспечение орг‑

техникой, расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение 
и обеспечение информационными ресурсами;

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и 
должностных обязанностей Министерства энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области. 

Для достижения цели подпрограммы 7 и выполнения поставленных за‑
дач разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).

Приложение № 1 
к государственной программе «Развитие 
жилищно‑коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач и 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018  
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов»
3 Задача 1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской области по реализации первоочередных мероприятий, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, направленных на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности»

4 Ввод дополнительных мощ‑
ностей сетей теплоснабже ния, в 
двухтрубном исчисле нии

км 8,5 15,5 20,5 31,5 42,0 50,5 63,0 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»

5 Ввод дополнительных мощ ностей 
сетей водоснабжения 

км 14,9 22,3 33,5 40,5 45,5 52,5 55,1 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

6 Ввод дополнительных мощ ностей 
сетей водоотведения 

км 2,4 8,9 12,5 13,1 13,8 14,5 15,2 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и во‑
доотведении»

7 Ввод дополнительных мощ ностей 
котельных путем строительства, 
модерниза ции, технического 
перево оружения и реконструкции

МВт 118,7 126,8 134,8 141,5 148,6 156,0 163,9 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле ния в 
Российской Феде рации»

8 Доля уличной сети тепло‑
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения, нуждаю щейся в 
замене 

процентов 43,2 43,2 43,2 43,1 43,1 43,1 43 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении»

9 Число муниципальных обра‑
зований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, в которых удельный 
вес протяженности инженер ных 
сетей, нуждающихся в замене, 
в их общей протя женности 
не превышает 40 процентов

единиц 21 21 21 22 23 24 25 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»;  
Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

10 Удельный вес потерь тепло‑
вой энергии в процессе про‑
изводства и транспортировки до 
потребителей

процентов 11,5 11,45 11,4 11,4 11,35 11,35 11,3 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»;

11 Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть 

процентов 25,3 25,3 25,2 25,1 24,9 24,9 24,9 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

12 Количество инцидентов и 
отключений в системах теп‑
лоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в год на 1 км 
сетей 

единиц 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О фе деральной целевой прог‑
рамме «Чистая вода»

13 Доля сточных вод, очищен ных до 
нормативных значе ний, в общем 
объеме сточ ных вод, прошедших 
через очистные сооружения 

процентов 49,8 49,8 49,9 49,9 50 50 50 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О фе деральной целевой прог‑
рамме «Чистая вода»

14 Доля населенных пунктов, 
обеспеченных доброкаче‑
ственной питьевой водой

процентов 37,9 37,9 38 38 38,6 38,7 38,7 приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 10.12.2009 
№ 287 «Об утверждении статистического 
инстру ментария для организа ции 
Роспотребнадзором федерального 
статисти ческого наблюдения за 
санитарным состоянием субъекта 
Российской Федерации» 

15 Доля населения, потребляю щего 
питьевую воду стан дартного 
качества 

процентов 96 96 97 97 97,3 97,4 97,5 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

16 Удельный вес проб воды, от‑
бор которых произведен из 
водопроводной сети и кото рые 
не отвечают гигиениче ским 
нормативам по сани тарно‑
химическим показате лям 

процентов 13 12 11 11 11 10 10 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

17 Удельный вес проб воды, от‑
бор которых произведен из 
водопроводной сети и кото‑
рые не отвечают гигиениче‑
ским нормативам по микро‑
биологическим показателям 

процентов 4,6 4,3 4 4 4 4 4 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

18 Доля рекультивированных 
объектов размещения твер дых 
бытовых отходов, в том числе 
несанкционированных свалок от 
общего количества учтенных

процентов 10 12 12 15 15 16 16 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 
08.10.2007 № 1004‑ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

19 Доля полигонов твердых 
бы товых (коммунальных) 
отхо дов, отвечающих требова‑
ниям природоохранного 
за конодательства, от количе‑
ства учтенных на территории 
Свердловской области

процентов 18 20 22 25 27 30 32 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 
08.10.2007 № 1004‑ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

20 Степень износа коммуналь ной 
инфраструктуры

процентов 58,0 57,0 56,5 56,4 56,3 56,2 56,0 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

21 Доля муниципальных обра‑
зований в Свердловской об‑
ласти, в которых разработана 
и утверждена территориаль‑
ная схема очистки и уборки 
территории, от общего коли‑
чества муниципальных обра‑
зований

процентов 60 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

22 Доля переработки твердых 
бытовых (коммунальных) 
отходов по отношению к их 
общему объему образования в 
год 

процентов 14,5 15,6 17 17,5 20 23 25 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

23 Задача 2 «Создание условий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения населенных пунктов коммунальной 
инфраструктурой»

24 Число инвестиционных про‑
ектов, на реализацию кото рых 
предоставлена государ ственная 
поддержка 

единиц 7 7 7 8 8 8 8 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189‑ПП «О Министер стве энер гетики 
и жи лищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»

25 Доля внебюджетных средств 
в общем объеме расходов 
подпрограммы в соответ‑
ствующем финансовом году

процентов 11,2 0,5 2 2 2 2 2 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

26 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области»
27 Цель 2 «Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области»
28 Задача 3 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы 

газоснабжения»
29 Ввод дополнительных мощ ностей 

газопроводов и газо вых сетей на 
территориях населенных пунктов 
город ского типа**

км 84 239 271 301 329 356 382 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.08.2012 
№ 858‑ПП «Об основных параметрах 
развития га зоснабжения и газифика‑
ции Свердловской обла сти Генеральной 
схемы газоснабжения и газифи кации 
Свердловской об ласти на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года»

30 Количество жилых домов 
(квартир), газифицированных 
сетевым природным газом, в 
населенных пунктах город ского 
типа

тыс. штук 1025,5 1032,2 1037,6 1043,0 1048,3 1053,5 1058,7 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.08.2012 
№ 858‑ПП «Об основных параметрах 
развития га зоснабжения и газифика‑
ции Свердловской обла сти Генеральной 
схемы газоснабжения и газифи кации 
Свердловской об ласти на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года»

31 Цель 3 «Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, 
надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей»

32 Задача 4 «Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»
33 Выполнение обязательств 

электросетевыми компани‑
ями по технологическому 
присоединению потребите‑
лей в соответствии с догово‑
рами на технологическое 
присоединение**

процентов 70 75 80 85 90 95 100
постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

34 Задача 5 «Выполнение строительства и реконструкции электросетевых и генерирующих объектов»
35 Аварийность на объектах 

электроэнергетики энергоси‑
стемы Свердловской области 
с нарушением нормативных 
показателей надежности и 
качества электроснабже ния**

единиц 281 266 251 236 221 206 191 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утверждении схемы и 
программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на 2014–2018 годы 
и на перспективу до 2023 года»

36 Объем вывода из эксплуата‑
ции морально и физически 
устаревшего генерирующего 
оборудования электростан ций 
в год

МВт 276 535,0 666 12,0 6,0 0 0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

37 Объем ввода в эксплуатацию 
нового генерирующего обо‑
рудования электростанций в год

МВт 1300 650,0 460 200,0 0,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

38 Объем установленной мощ ности 
электростанций на территории 
Свердловской области

МВт 10511,4 10625,9 10419,9 10607,9 10601,9 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

39 Задача 6 «Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области»
40 Наличие паспортов готовно‑

сти предприятий электро‑
энергетического комплекса к 
работе в отопительный зим ний 
период

процентов 100 100 100 100 100 100 100 протокол заседания Пра вительственной 
комис сии (Министерства энер гетики 
Российской Фе дерации) по обеспече‑
нию безопасности элек троснабжения от 
06.07.2012 № 10 

41 Наличие актов категорирова‑
ния объектов и паспортов 
безопасности у субъектов 
топливно‑энергетического 
комплекса на территории 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 июля 2011 года 
№ 256‑ФЗ «О безопасно сти объектов 
топливно‑энергетического ком плекса»

42 Объем потребления местных 
топливных ресурсов в год

тыс. т.у.т. 35,8 35,9 35,95 36 36,1 37 38 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

43 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
полным кругом промышлен ных 
организаций в текущих ценах в 
производстве и рас пределении 
электроэнергии, газа и воды**

млрд. руб‑
лей

201,1 213,1 225,8 239,4 253,7 268,9 285,1 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

44 Индекс промышленного про‑
изводства и распределения 
электроэнергии, газа и воды к 
2010 году**

процентов 103,0 104,1 105,1 106,1 107,2 108,3 109,4 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

45 Объем инвестиций в основ ной 
капитал за счет всех ис точников 
финансирования по полному 
кругу организаций: производство 
и распределе ния электроэнергии, 
газа и воды, в год

млн. руб‑
лей

30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 10000,0 15000,0 20000,0 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

46 ПОДПРОГРАММА 3 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области»
47 Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и модернизации лифтового хозяйства»
48 Задача 7 «Содействие муниципальным образованиям в Свердловской области в реализации первоочередных мероприятий, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, направленных на сокращение объемов 
аварийного и ветхого жилищного фонда и на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, на проведение 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов»
49 Доля граждан, проживающих 

в аварийном и ветхом жи‑
лищном фонде, по отноше нию 
к общей численности населения 
Свердловской об ласти

процентов 3,19 3,17 4 4,6 4,69 4,71 4,8 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

50 Удельный вес площади жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
в общем объеме площади 
жилищного фонда

процентов 1,55 1,32 1,95 2,94 2,29 2,3 2,35 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

51 Количество граждан, прожи‑
вающих в многоквартирных 
домах, в которых модернизи‑
ровано лифтовое хозяйство 

тыс.  
человек

13,5 14,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

52 Доля модернизированных (вновь 
установленных) лиф тов в общем 
объеме лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации 

процентов 3,82 4,02 0,92 0,88 0,84 0,81 0,77 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

(Продолжение на 6-й стр.).
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53 ПОДПРОГРАММА 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Свердловской области»
54 Цель 5 «Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов и 

переселения из аварийного жилищного фонда»
55 Задача 8 «Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов»
56 Количество многоквартир ных 

домов, в которых прове ден 
капитальный ремонт об щего 
имущества, в год

единиц 173 99 201 222 243 267 294 распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р 

57 Общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых 
проведен капитальный ре монт 
общего имущества**

тыс. кв. м 390,00 222,87 452,59 499,87 547,16 601,20 661,99 распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р

58 Количество граждан, зареги-
стрированных в многоквар-
тирных домах, которые улучшили 
условия прожива ния после 
проведения капи тального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов**

человек 14 714 8 409 19 885 21 963 24 040 26 415 29 086 распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р

59 Задача 9 «Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года»
60 Количество расселяемых 

аварийных многоквартирных 
домов в год

единиц 253 278 305 361 117 98 79 Указ Президента Россий ской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Фе дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»; 
распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р 

61 Общая площадь расселяемых 
жилых помещений в год

тыс. кв. м 69,33 67,72 53,78 63,55 28,50 23,87 19,24 Указ Президента Россий ской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Фе дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»; 
распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р

62 Количество граждан, пересе-
ляемых из многоквартирных 
жилых домов, признанных в 
установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом 
в год

человек 4011 3376 3122 3690 1198 1003 809 Указ Президента Россий ской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Фе дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»; 
распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р

63 Количество муниципальных 
образований, заявившихся 
на предоставление субвенций 
местным бюджетам на осу-
ществление государствен ного 
полномочия Свердлов ской 
области по предостав лению 
гражданам, прожива ющим 
на территории Сверд ловской 
области, меры соци альной 
поддержки по ча стичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги**

единиц 16 16 16 16 16 16 16 Закон Свердловской об ласти от 25 апреля 
2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобож дению 
граждан, прожи вающих на территории 
Свердловской области, от платы за 
коммуналь ные услуги»

64 ПОДПРОГРАММА 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области»
65 Цель 6 «Повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет активизации 

энергосбережения»
66 Задача 10 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

экономики Свердловской области »
67 Энергоемкость валового ре-

гионального продукта субъ екта 
Российской Федерации (для 
фактических и сопоста вимых 
условий)

кг у.т./
тыс. 

рублей

71,3 70,8 70,6 70,1 69,9 69,5 69,0 распоряжение Прави тельства Российской 
Фе дерации от 06.10.2011 № 1757-р

68 Отношение расходов на при-
обретение энергетических 
ресурсов к объему валового 
регионального продукта субъекта 
Российской Феде рации*

процентов 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

69 Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, 
потребляемой (ис пользуемой) на 
территории субъекта Российской 
Феде рации

процентов 94,5 95 95,5 96 96,5 98 100 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

70 Доля объема тепловой энер-
гии, расчеты за которую 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, 
потребляемой (ис пользуемой) на 
территории субъекта Российской 
Феде рации

процентов 79 83 87 90 95 97 100 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

71 Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета, в об щем 
объеме воды, потребля емой 
(используемой) на тер ритории 
субъекта Россий ской Федерации

процентов 75 80 92 95 97 97 100 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

72 Доля объема горячей воды, 
расчеты за которую осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета, в об щем 
объеме воды, потребля емой 
(используемой) на тер ритории 
субъекта Россий ской Федерации

процентов 85 90 93 97 97 97 100 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

73 Доля объема природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в 
общем объеме природного 
газа, потребляемого (исполь-
зуемого) на территории субъекта 
Российской Феде рации

процентов 55 65 75 87 90 98 100 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

74 Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием возобновля-
емых источников энергии и 
(или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов, в общем объ-
еме энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
субъекта Российской Феде рации

процентов 0,5 0,55 0,65 0,75 1,05 1,55 1,75 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

75 Доля объема производства 
электрической энергии гене-
рирующими объектами, 
функционирующими на ос-
нове использования возоб-
новляемых источников энер-
гии, в совокупном объеме 
производства электрической 
энергии на территории субъ-
екта Российской Федерации 
(без учета гидроэлектростан-
ций установленной мощно стью 
свыше 25 МВт)*

процентов 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

76 Ввод мощностей генериру ющих 
объектов, функциони рующих 
на основе использо вания 
возобновляемых ис точников 
энергии, на терри тории субъекта 
Российской Федерации (без 
учета гидро электростанций 
установлен ной мощностью 
свыше 25 МВт)*

процентов 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

77 Задача 11 «Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности»

78 Удельный расход электриче-
ской энергии на снабжение 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
и государствен ных учреждений 
субъекта Российской Федерации 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

кВт.ч./
кв. м

47 47,2 47,4 47,4 47,4 47,1 47,0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

79 Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение орга-
нов государственной власти 
субъекта Российской Феде рации 
и государственных учреждений 
субъекта Рос сийской Федерации 
(в рас чете на 1 кв. метр общей 
площади)

Гкал/кв. м 0,5 0,47 0,41 0,37 0,35 0,32 0,3 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

80 Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
государственной власти субъекта 
Российской Феде рации и 
государственных учреждений 
субъекта Рос сийской Федерации 
(в рас чете на 1 человека)

куб. м/
чел.

22,3 22,1 21,9 21,75 21,5 21,35 21 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

81 Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
государственной власти субъекта 
Российской Феде рации и 
государственных учреждений 
субъекта Рос сийской Федерации 
(в рас чете на 1 человека)

куб. м/
чел.

8,8 8,3 8,0 7,7 7,5 7,3 7 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

82 Удельный расход природ ного 
газа на снабжение орга нов 
государственной власти субъекта 
Российской Феде рации и 
государственных учреждений 
субъекта Рос сийской Федерации 
(в рас чете на 1 человека)*

куб. м/
кв. м

0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

83 Отношение экономии энер-
гетических ресурсов и воды 
в стоимостном выражении, 
до стижение которой планиру-
ется в результате реализации 
энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации и государствен-
ными учреждениями субъ екта 
Российской Федерации, к 
общему объему финанси рования 
региональной про граммы*

процентов 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

84 Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 
за ключенных органами госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственными учрежде ниями 
субъекта Российской Федерации

единиц 8 12 17 21 27 32 30 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

85 Энергоемкость промышлен ного 
производства для про изводства 
3 видов продук ции, работ (услуг), 
составля ющих основную долю 
по требления энергетических 
ресурсов на территории субъекта 
Российской Феде рации в сфере 
промышлен ного производства*, 
в том числе:

- 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

86 энергоемкость производства 
тепловой энергии, отпущен-
ной промышленно-производ-
ственными и районными 
ко тельными

кг у.т./
Гкал

186 181 173 170,4 168,9 165,8 163 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

87 энергоемкость производства 
чугуна

кг у.т./т 570 565 560 555 550 540 520 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

88 энергоемкость производства 
проката черных металлов

кг у.т./т 109 107 103 100 97 94 90 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

89 Удельный расход топлива 
на выработку электрической 
энергии тепловыми электро-
станциями

кг.у.т./
МВтч

355 353 351 349 357 343 345 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

90 Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанци ями

кг.у.т./
Гкал

159 158 157 156 155 154 153 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

91 Доля потерь электрической 
энергии при ее передаче по 
распределительным сетям в 
общем объеме переданной 
электрической энергии

процентов 9,3 9 8,91 8,57 8,0 7,75 7,5 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

92 Удельный расход электриче-
ской энергии, используемой при 
передаче тепловой энер гии в 
системах теплоснабже ния*

кВт.ч/
Гкал

0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

93 Доля потерь тепловой энер гии 
при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии

процентов 12,8 10,5 10,1 9,24 8,47 7,93 6,5 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

94 Доля потерь воды при ее 
пе редаче в общем объеме пере-
данной воды

процентов 45 44,1 42,3 41,3 39,6 38,45 37 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

95 Удельный расход электриче-
ской энергии, используемой для 
передачи (транспорти ровки) 
воды в системах водо снабжения 
(на 1 куб. метр)

кВт.ч/
куб. м

0,635 0,545 0,54 0,45 0,37 0,31 0,2 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

96 Удельный расход электриче-
ской энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 
куб. метр)*

кВт.ч/
куб. м

0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

97 Экономия энергетических 
ресурсов 

тыс. т.у.т. 98 125 127,5 132 137 157 160 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

98 Задача 12 «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права 
граждан на благоприятную окружающую среду»

99 Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/кв. м 0,198 0,191 0,189 0,187 0,185 0,183 0,18 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

100 Удельный расход холодной воды 
в многоквартирных до мах (в 
расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел.

74 73,41 72,5 71,7 71,05 70,45 69,4 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

101 Удельный расход горячей воды 
в многоквартирных до мах (в 
расчете на 1 жителя)

тонн/чел. 27,0 26,75 26,5 25,78 24,75 24,3 23 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

102 Удельный расход электриче-
ской энергии в многоквар тирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

кВт.ч/
кв. м

53,5 53,7 53,85 54,1 54,8 55,45 56,0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

103 Удельный расход природ ного 
газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами 
газового отопле ния (в расчете на 
1 кв. метр общей площади) *

куб. м/
кв. м

0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

104 Удельный расход природ-
ного газа в многоквартирных 
домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя) *

куб. м/
чел.

0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

105 Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

т.у.т./кв. м 46 45,5 45 44 42,9 41,4 40,5 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

106 Уровень оснащенности кол-
лективными (общедомо выми) 
приборами учета ис пользуемых 
энергетических ресурсов

процентов 68 75 83 85 89 93 98 Федеральный закон от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергети ческой 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодатель ные акты 
Российской Федерации»

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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107 Объем суммарного снижения 
выбросов парниковых газов

тыс. тонн 
экв. СО2

250 253 257 260 262 265 267 Указ Президента Россий ской Федерации 
от 04.06.2008 № 889 «О некоторых 
мерах по по вышению энергетиче ской и 
экологической эффективности россий
ской экономики»

108 Количество высокоэконо мичных 
по использованию моторного 
топлива и элек трической энергии 
(в том числе относящихся к 
объек там с высоким классом 
энер гетической эффективности) 
транспортных средств, отно
сящихся к общественному 
транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по пере
возке на котором осуществ
ляется субъектом Российской 
Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

109 Количество транспортных 
средств, относящихся к об
щественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на кото
ром осуществляется субъек
том Российской Федерации, 
в отношении которых прове
дены мероприятия по энерго
сбережению и повышению 
энергетической эффективно
сти, в том числе по замеще нию 
бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным 
угле водородным газом, исполь
зуемыми в качестве мотор
ного топлива, и электриче ской 
энергией*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

110 Количество транспортных 
средств, использующих при
родный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ 
в качестве моторного топлива, 
регулирование та рифов на 
услуги по пере возке на которых 
осуществ ляется субъектом 
Российской Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

111 Количество транспортных 
средств с автономным источ
ником электрического пита ния, 
относящихся к обще ственному 
транспорту, регу лирование 
тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

112 Количество транспортных 
средств, используемых орга
нами государственной власти 
субъекта Российской Феде рации, 
государственными учреждениями 
и государ ственными унитарными 
предприятиями субъекта 
Российской Федерации, в от
ношении которых проведены 
мероприятия по энергосбе
режению и повышению энер
гетической эффективности, 
в том числе по замещению 
бензина и дизельного топ лива, 
используемых транс портными 
средствами в каче стве моторного 
топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным 
угле водородным газом, исполь
зуемыми в качестве мотор ного 
топлива*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

113 Количество транспортных 
средств с автономным источ
ником электрического пита
ния, используемых органами 
государственной власти субъекта 
Российской Феде рации, 
государственными учреждениями 
и государ ственными унитарными 
предприятиями субъекта 
Российской Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

114 Количество транспортных 
средств, использующих при
родный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного 
топлива, зарегистрированных на 
территории субъекта Рос сийской 
Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

115 Количество электромобилей 
легковых с автономным ис
точником электрического 
пи тания, зарегистрированных на 
территории субъекта Рос сийской 
Федерации*

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и 
муни ципальным программам в области 
энергосбере жения и повышения 
энергетической эффек тивности»

116 ПОДПРОГРАММА 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
117 Цель 7 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области, за счет восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства»
118 Задача 13 «Содействие муниципальным образованиям в Свердловской области в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области»
119 Доля дворовых территорий 

в населенных пунктах в 
Свердловской области, уро
вень благоустройства кото рых 
соответствует современ ным 
требованиям, по отно шению к их 
общему количе ству

процентов 18,1 18,3 0 0 0 0 0,0 постановление Феде рального агентства по 
строительству и жи лищнокоммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм техниче ской эксплуатации 
жи лищного фонда» 

120 Количество дворовых терри
торий в населенных пунктах в 
Свердловской области, уровень 
благоустройства ко торых 
соответствует совре менным 
требованиям

единиц 6155 6204 0 0 0 0 0 постановление Феде рального агентства по 
строительству и жи лищнокоммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм техниче ской эксплуатации 
жи лищного фонда» 

121 Задача 14 «Содействие муниципальным образованиям в выполнении мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности»

122 Площадь реконструирован ных 
парков и скверов на тер ритории 
Свердловской обла сти

кв. м 0 54000 54000 54000 54000 54000 54000 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873ПП «О Стратегии социально
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

123 Число вновь построенных и 
реконструированных фонта нов

единиц 0 4 4 4 4 4 4 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873ПП «О Стратегии социально
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

124 Протяженность улиц, на ко
торых установлены опоры 
сетей уличного освещения и 
контактной сети

км 0 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873ПП «О Стратегии социально
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

125 Увеличение парка специаль ной 
коммунальной техники

единиц 0 13 13 13 13 13 13 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.10.2007 
№ 1004ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

126 Количество дополнительно 
установленных контейнеров 
уличного типа для сбора твердых 
бытовых отходов

единиц 0 630 655 655 655 655 655 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.10.2007 
№ 1004ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

127 ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

128 Цель 8 «Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы»
129 Задача 15 «Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области по реализации государственной программы»
130 Уровень выполнения значе

ний целевых показателей 
государственной программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энер гетики 
и жи лищноком мунального хозяйства 
Свердловской области»

131 Доля подготовленных отве
тов на обращения граждан в 
общем объеме поступивших 
на рассмотрение в Мини
стерство энергетики и жи
лищнокоммунального хо зяйства 
Свердловской обла сти 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энер гетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

132 Количество организованных 
дней приема граждан и Дней 
министерств в муниципаль ных 
образованиях в Сверд ловской 
области в сфере дея тельности 
Министерство энергетики и 
жилищноком мунального 
хозяйства Свердловской области, 
не менее установленного пока
зателя

дней 48 48 48 48 48 48 48 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

133 Объем согласованных Мини
стерством муниципальных услуг 
в общем объеме муни ципальных 
услуг, предостав ляемых в сфере 
жилищнокоммунального 
хозяйства

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

134 Объем рассмотренных и со
гласованных проектов Гене
ральных планов и схем тер
риториального планирования 
муниципальных образований от 
общего количества проек тов, 
поступивших, на рас смотрение 
Министерство энергетики и 
жилищноком мунального 
хозяйства Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

135 Количество рассмотренных 
инвестиционных проектов в 
сфере энергетики и жи лищно
коммунального хо зяйства 
Свердловской обла сти в общем 
объеме проектов поступивших 
в Министер ство энергетики 
и жилищнокоммунального 
хозяйства Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

136 Уровень подготовки объек
тов инфраструктуры, обеспе
чивающей функционирова ние 
стратегических объектов, 
связанных с подготовкой и 
проведением международ ных 
мероприятий

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

137 Доля муниципальных обра
зований в Свердловской 
об ласти, в которых внедрена 
и ведется наполнение регио
нальной информационно
аналитической системы 
жи лищнокоммунального 
хо зяйства Свердловской обла
сти, от общего количества 
муниципальных образований в 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189ПП «О Министер стве энергетики 
и жи лищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области»

* — значения целевых показателей будут определены после внесения изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энер
госбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального 
развития РФ от 07.06.2010 № 273.

** — абсолютный показатель, определяющий значение в год.
Приложение № 2 
к государственной программе «Развитие 
жилищнокоммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показате-
лей, на 

достижение 
которых 

направ лены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
126768073,4 18196687,7 18139801,8 17482836,6 19159414,2 17478619,6 17915803,7 18394909,7  

2 федеральный бюджет 1645799,4 922442,0 474725,9 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0  
3 областной бюджет 31258744,9 5779999,7 6566597,7 3515341,3 4812896,4 3432556,6 3528136,6 3623216,6  
4 в том числе субсидии местным бюджетам 25639786,4 5227749,8 5887183,3 3074498,7 3779058,5 2444518,7 2552598,7 2674178,7  
5 местный бюджет 25375450,4 2595611,0 2181556,5 3856087,2 4169940,9 3920559,6 4179951,6 4471743,6  
6 внебюджетные источники 68488078,7 8898635,0 8916921,7 9987092,5 10052261,0 10125503,4 10207715,5 10299949,5  
7 Капитальные вложения 10735467,0 2753818,6 2978292,6 731724,2 1074532,9 1074532,9 1074532,9 1048032,9  
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 областной бюджет 9098353,3 1887142,6 2631869,9 647321,2 989629,9 989629,9 989629,9 963129,9  

10 в том числе субсидии местным бюджетам 6992526,1 1751209,5 2495323,1 549198,7 549198,7 549198,7 549198,7 549198,7  
11 местный бюджет 1486984,2 747546,5 340422,7 79403,0 79903,0 79903,0 79903,0 79903,0  
12 внебюджетные источники 150129,5 119129,5 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0  
13 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
1459108,6 231738,6 240000,0 35650,0 278530,0 232730,0 220230,0 220230,0  

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 областной бюджет 1459108,6 231738,6 240000,0 35650,0 278530,0 232730,0 220230,0 220230,0  
16 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 Прочие нужды 114573497,8 15211130,5 14921509,1 16715462,4 17806351,3 16171356,7 16621040,8 17126646,8  
20 федеральный бюджет 1645799,4 922442,0 474725,9 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет 20701283,0 3661118,5 3694727,8 2832370,1 3544736,5 2210196,7 2318276,7 2439856,7  
22 в том числе субсидии местным бюджетам 18647260,3 3476540,3 3391860,2 2525300,0 3229859,8 1895320,0 2003400,0 2124980,0  
23 местный бюджет 23888466,2 1848064,5 1841133,7 3776684,2 4090037,9 3840656,6 4100048,6 4391840,6  
24 внебюджетные источники 68337949,2 8779505,5 8910921,7 9982092,5 10047261,0 10120503,4 10202715,5 10294949,5  
25 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:
3 732 148,3 1 059 640,9 1 330 829,4 275 935,6 266 435,6 266 435,6 266 435,6 266 435,6  

27 федеральный бюджет 101 048,0 0,0 101 048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 областной бюджет 3 106 524,4 830 565,0 1 108 781,4 241 435,6 231 435,6 231 435,6 231 435,6 231 435,6  
29 в том числе субсидии местным бюджетам 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6  
30 местный бюджет 374 446,4 109 946,4 115 000,0 29 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0  
31 внебюджетные источники 150 129,5 119 129,5 6 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0  
32 1. Капитальные вложения
33 Всего по направлению «Капи тальные 

вложения», в том числе:
3 426 838,3 1 059 640,9 1 168 019,4 239 435,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6  

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6  
36 в том числе субсидии местным бюджетам 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6  
37 местный бюджет 374 446,4 109 946,4 115 000,0 29 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0  
38 внебюджетные источники 150 129,5 119 129,5 6 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0  
39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40 Бюджетные инвестиции в объ екты 

капитального строитель ства, всего1, в том 
числе:

3 426 838,3 1 059 640,9 1 168 019,4 239 435,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6  

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 областной бюджет 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6  
43 в том числе субсидии местным бюджетам 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6  
44 местный бюджет 374 446,4 109 946,4 115 000,0 29 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0  
45 внебюджетные источники 150 129,5 119 129,5 6 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0  
46 Мероприятие 1. Предоставление 

субсидий на развитие и модерни зацию 
систем коммунальной ин фраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и за хоронения твердых 
бытовых отхо дов, всего, из них:

3 426 838,3 1 059 640,9 1 168 019,4 239 435,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6 239 935,6 4, 5, 6, 7, 10, 
11,13, 14, 15, 

16, 17, 18, 
19, 25

47 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 областной бюджет 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6
49 в том числе субсидии местным бюджетам 2 902 262,4 830 565,0 1 047 019,4 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6 204 935,6
50 местный бюджет 374 446,4 109 946,4 115 000,0 29 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
51 внебюджетные источники 150 129,5 119 129,5 6 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
52 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
53 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе:

20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 областной бюджет 20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 Мероприятие 2. Разработка мем бранной 

технологии очистки под земных вод от 
соединений бора, брома, кремния, марганца с 
целью улучшения водоснабжения восточ ных 
районов Свердловской обла сти, всего, из них:

10000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14, 15, 16, 17

56 областной бюджет 10000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Мероприятие 3. Разработка техно логий 

предотвращения осадкообра зования в 
трубопроводах горячего и холодного 
водоснабжения, всего, из них:

10000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 14, 
15, 16,17

58 областной бюджет 10000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 3. Прочие нужды
60 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе:
285310,0 0,0 152810,0 26500,0 26500,0 26500,0 26500,0 26500,0  

61 федеральный бюджет 101048,0 0,0 101048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 областной бюджет 184262,0 0,0 51762,0 26500,0 26500,0 26500,0 26500,0 26500,0  
63 Мероприятие 4. Разработка и ти ражирование 

методических мате риалов для организаций 
водопро водноканализационного хозяйства 
Свердловской области, всего, из них:

9000,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 13, 14, 15, 
16, 17

64 областной бюджет 9000,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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65 Мероприятие 5. Предоставление юридическим 
лицам (за исключе нием государственных 
(муници пальных) учреждений), индивиду
альным предпринимателям, физи ческим 
лицам субсидий на возме щение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в кре дитных организациях на обеспече
ние населенных пунктов инженер ной 
инфраструктурой, всего, из них:

150000,0 0,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 24

66 областной бюджет 150000,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
67 Мероприятие 6. Предоставление юридическим 

лицам субсидий на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит ных 
организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой зе мельных участков, 
предназначен ных для строительства жилья 
эко номкласса, всего, из них:

126310,0 0,0 126310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24

68 федеральный бюджет 101048,0 0,0 101 048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
69 областной бюджет 25262,0 0,0 25 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
70 Мероприятие 7. Организация утверждения 

инвестиционных про грамм организаций, 
осуществляю щих регулируемые виды 
деятель ности в сфере теплоснабжения, 
с применением установленных пла новых 
значений показателей надежности и 
энергетической эф фективности объектов 
теплоснаб жения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 7, 10

71 Мероприятие 8. Осуществление 
мониторинга разработки и утвер ждения 
схем теплоснабжения по селений, городских 
округов с чис ленностью населения менее 500 
тыс. человек в рамках порядка, утвержденного 
федеральным ис полнительным органом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 7, 10

72 Мероприятие 9. Рассмотрение и утверждение 
нормативов техноло гических потерь при 
передаче теп ловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых 
сетей, расположенных в поселениях, 
городских округах с численностью 
населения 500 тыс. человек и более в рамках 
порядка, установленного федеральным ис
полнительным органом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

73 Мероприятие 10. Организация утверждения 
инвестиционных про грамм организаций, 
контроль за их выполнением, в том числе 
за до стижением в результате реализа ции 
мероприятий инвестиционных программ 
целевых показателей деятельности 
организаций, осу ществляющих горячее 
водоснаб жение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 6, 11, 13, 14, 
15, 16, 17

74 Мероприятие 11. Осуществление 
мониторинга разработки и утвер ждения схем 
водоснабжения и во доотведения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 6, 13, 14, 
15, 20

75 Мероприятие 12. Осуществление мониторинга 
разработки и утвер ждения схем санитарной 
очистки территорий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18, 19, 21, 22

76 Мероприятие 13. Сбор, анализ и оценка 
статистики причин аварий и инцидентов в 
системах комму нальной инфраструктуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 9, 12

77 Мероприятие 14. Сбор, анализ и оценка 
статистики жалоб потреби телей на нарушение 
качества предоставления коммунальных услуг 
населению

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 ,9, 12, 14, 15, 
16, 17

78 Мероприятие 15. Мониторинг дан ных 
органов местного самоуправ ления о 
состоянии и работе систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 

16, 17

79 Мероприятие 16. Подготовка за ключений 
о необходимости (об отсутствии) в 
предоставлении бюджетных ассигнований 
из ре зервного фонда Правительства 
Свердловской области на финанси рование 
непредвиденных расходов и мероприятий, 
непредусмотрен ных в областном бюджете 
на те кущий финансовый год, в том числе на 
проведение аварийновос становительных 
работ по ликвида ции последствий стихийных 
бед ствий и других чрезвычайных си
туаций, оказание единовременной помощи 
жителям Свердловской области, а также 
финансирование иных непредвиденных 
расходов областного бюджета на основании 
решений Правительства Свердлов ской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 12, 
16, 17, 20

80 Мероприятие 17. Сбор документов об 
обосновании необходимости выделения 
средств из резервного фонда Правительства 
Свердлов ской области с приложением 
соот ветствующих расчетов и смет, а в 
случае выделения средств на стро ительство, 
реконструкцию, капи тальный ремонт объектов 
капи тального строительства — копии 
положительного заключения госу дарственной 
экспертизы проектной документации (включая 
сметную документацию) и результатов 
ин женерных изысканий, либо заклю
чение организаций, уполномочен ных на 
проведение указанной экс пертизы, о том, 
что представленная проектная документация 
и резуль таты инженерных изысканий, 
вы полняемые для подготовки проект ной 
документации, не подлежат государственной 
экспертизе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 12, 
16, 17, 20

81 Мероприятие 18. Контроль хода освоения 
средств из резервного фонда Правительства 
Свердлов ской области органами местного 
самоуправления

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 12, 
16, 17, 20

82 Мероприятие 19. Представление отчетов об 
использовании бюджет ных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердлов
ской области в Министерство фи нансов 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10, 11, 12, 
16, 17, 20

83 Мероприятие 20. Сбор, анализ и 
предоставление информации от органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области 
о расторг нутых, заключенных и 
планируе мых к заключению концессий 
объ ектов теплоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения, находя щихся 
в государственной и муни ципальной 
собственности, в том числе в малых городах 
и населен ных пунктах, в Аппарат полномоч
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Ураль ском федеральном округе, 
Адми нистрации Президента Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

84 Мероприятие 21. Ежемесячный сбор и анализ 
информации, пред ставленной главами 
муниципаль ных образований, о принятии 
про грамм комплексного развития си стем 
коммунальной инфраструк туры, а также об 
их реализации на территории муниципального 
обра зования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7, 9, 20

85 Мероприятие 22. Координация де ятельности 
предприятий и органи заций жилищно
коммунального хозяйства Свердловской 
области по производственнотехническим 
вопросам с целью повышения эф фективности 
их работы и сокраще ния бюджетных затрат

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 20

86 Мероприятие 23. Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам благоустройства, 
образования, ис пользования и размещения 
твердых бытовых отходов, похоронного дела

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18, 19, 21, 22, 
119, 120, 122, 
123, 124, 125, 

126
87 Мероприятие 24. Осуществление полномочий 

органов государствен ной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере подготовки и 
проведения отопительного сезона

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 20

88 Мероприятие 25. Осуществление полномочий 
органов государствен ной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере обеспечения 
населения качественными комму нальными 
услугами

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 20

89 Мероприятие 26. Осуществление полномочий 
органов государствен ной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам 
взаимо действия с федеральными структу
рами по выполнению указаний и поручений 
Президента Российской Федерации и 
Председателя Прави тельства Российской 
Федерации в части:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

90 26.1. мониторинга ситуации по подготовке 
объектов и сетей, нахо дящихся в оперативном 
управле нии Министерства обороны Рос
сийской Федерации, к эксплуата ции в осенне
зимний период

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 20

91 26.2. мониторинга ситуации по передаче 
имущества Министерства обороны 
Российской Федерации (жилищного фонда, 
объектов и сетей коммунальной инфраструк
туры) органам местного само управления 
муниципальных обра зований в Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10, 12, 13, 
14, 20

92 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области»
93 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
2088765,3 376555,6 854034,7 171635,0 171635,0 171635,0 171635,0 171635,0  

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
95 областной бюджет 1913137,7 341800,0 786480,2 156971,5 156971,5 156971,5 156971,5 156971,5  
96 в том числе субсидии местным бюджетам 1669137,7 317800,0 666480,2 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5  
97 местный бюджет 175627,6 34755,6 67554,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5  
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
99 1. Капитальные вложения

100 Всего по направлению «Капи тальные 
вложения», в том числе:

1844765,3 352555,6 734034,7 151635,0 151635,0 151635,0 151635,0 151635,0  

101 областной бюджет 1669137,7 317800,0 666480,2 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5  
102 в том числе субсидии местным бюджетам 1669137,7 317800,0 666480,2 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5 136971,5  
103 местный бюджет 175627,6 34755,6 67554,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5  
104 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
105 Бюджетные инвестиции в объ екты 

капитального строитель ства, всего1,  
в том числе:

1756275,7 347555,6 675545,1 146635,0 146635,0 146635,0 146635,0 146635,0

106 областной бюджет 1580648,1 312800,0 607990,6 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5
107 в том числе субсидии местным бюджетам 1580648,1 312800,0 607990,6 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5
108 местный бюджет 175627,6 34755,6 67554,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5
109 Мероприятие 27. Предоставление субсидий 

на реализацию проектов капитального 
строительства муни ципального значения по 
развитию газификации населенных пунктов 
городского типа, всего, из них:

1756275,7 347555,6 675545,1 146635,0 146635,0 146635,0 146635,0 146635,0 29, 30

110 областной бюджет 1580648,1 312800,0 607990,6 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5
111 в том числе субсидии местным бюджетам 1580648,1 312800,0 607990,6 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5 131971,5
112 местный бюджет 175627,6 34755,6 67554,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5 14663,5
113 1.2. Иные капитальные вложения
114 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», в том числе:
88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

115 областной бюджет 88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
116 в том числе субсидии местным бюджетам 88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
117 Мероприятие 28. Предоставление субсидии 

на реализацию проектов, связанных с 
увеличением исполь зования местных 
топливных ресур сов, всего, из них:

88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 42

118 областной бюджет 88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
119 в том числе субсидии местным бюджетам 88489,6 5000,0 58489,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
120 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
121 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе:

240000,0 24000,0 120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

122 областной бюджет 240000,0 24000,0 120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0
123 Мероприятие 29. Разработка и еже годная 

корректировка Схемы и Программы развития 
электроэнер гетического комплекса Свердлов
ской области на среднесрочную перспективу, 
всего, из них:

140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 36,37,38

124 областной бюджет 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0
125 Мероприятие 30. Разработка и по следующая 

корректировка Гене ральной схемы 
газоснабжения и газификации Свердловской 
обла сти, всего, из них:

100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30

126 областной бюджет 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Мероприятие 31. Разработка про граммы 

вовлечения местных топ ливных ресурсов в 
топливный ба ланс Свердловской области, 
всего, из них:

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42

128 областной бюджет 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 3. Прочие нужды
130 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 Мероприятие 32. Рассмотрение, согласование, 
утверждение и мо ниторинг реализации 
инвестици онных программ энергокомпаний, 
энергоснабжающих предприятий и программ 
газификации предприя тий газовой отрасли, 
финансируе мых за счет регулируемых 
тарифов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30, 35

132 Мероприятие 33. Разработка, со гласование 
и контроль исполнения комплексных планов 
газификации Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30

133 Мероприятие 34. Проведение кон курсных 
отборов заявок муници пальных образований 
на предо ставление субсидий из средств 
об ластного бюджета; подготовка и 
представление в Правительство Свердловской 
области проектов нормативных правовых 
актов; про ведение согласования и заключе
ние соглашений с администраци ями 
муниципальных образований в Свердловской 
области на получе ние субсидий из средств 
област ного бюджета; контроль за соблю
дением порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета, подготовка в 
установленном по рядке отчетной информации 
по действующим и проектируемым областным 
программам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30

134 Мероприятие 35. Подготовка за ключений для 
межведомственной комиссии о согласовании 
сделок, совершаемых подведомственными 
государственными унитарными 
предприятиями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

135 Мероприятие 36. Работа с муници пальными 
образованиями в сфере взаимодействия с 
предприятиями топливноэнергетического 
ком плекса на территории Свердлов ской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

136 Мероприятие 37. Постоянный мо ниторинг 
ситуации в топливноэнергетическом 
комплексе Сверд ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

137 Мероприятие 38. Создание си стемы 
оперативного взаимодей ствия между 
субъектами топливноэнергетического 
комплекса, орга нами государственной и 
муници пальной власти и потребителями 
топливноэнергетических ресурсов в части 
обеспечения надежного и бесперебойного 
энергоснабжения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35, 40

138 Мероприятие 39. Рассмотрение и подготовка 
ответов на обращения граждан, организаций 
по вопросам энергоснабжения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

139 Мероприятие 40. Участие в подго товке 
и проведении научнопрак тических 
конференций, семинаров, конкурсов по 
тематике развития отрасли

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 

41, 42, 43, 
44, 45

140 Мероприятие 41. Участие в орга низации 
выполнения мероприятий гражданской 
обороны в режиме повседневной 
деятельности, в ре жиме повышенной 
готовности и в чрезвычайном режиме по 
преду преждению и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций, связанных со 
стихийными бед ствиями, отказами систем 
жизне обеспечения или авариями на объ ектах 
повышенной опасности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

141 Мероприятие 42. Мониторинг со блюдения 
требований охраны труда на предприятиях 
топливноэнергетического комплекса Сверд
ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

142 Мероприятие 43. Организация и проведение 
конкурсов профессио нального мастерства 
среди работ ников отрасли

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

143 Мероприятие 44. Работа с кадро вым резервом 
отрасли, включая проведение специальных 
семина ров, Уральского молодежного 
энергетического форума, выдви жение 
перспективных работников отрасли на участие 
в президент ской программе подготовки управ
ленческих кадров

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 30, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 

41, 42

144 Мероприятие 45. Участие в орга
низации и проведении проверок 
готовности федеральных предпри ятий 
электроэнергетического ком плекса к работе в 
отопительный зимний период

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

145 Мероприятие 46. Участие в орга
низации и проведении проверок 
готовности региональных пред приятий 
электроэнергетического комплекса к работе в 
отопитель ный зимний период

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

146 Мероприятие 47. Создание условий 
для технологического присоедине ния 
потребителей к электрическим сетям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

147 Мероприятие 48. Организация ра боты 
Штаба по безопасности энер госнабжения 
потребителей Сверд ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

148 Мероприятие 49. Организация опе ративного 
взаимодействия по обеспечению надежного 
и безопас ного энергоснабжения потребите
лей Свердловской области топ ливно
энергетическими ресурсами и погашению 
задолженности за поставленные топливно
энергети ческие ресурсы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

149 Мероприятие 50. Работа с государ ственными 
унитарными предприя тиями Свердловской 
области (мо ниторинг финансовохозяйствен
ной деятельности, утверждение контрольных 
показателей работы предприятий и так далее)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

150 Мероприятие 51. Мониторинг хода 
категорирования объектов и нали чия 
паспортов безопасности у субъектов топливно
энергетиче ского комплекса на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

151 ПОДПРОГРАММА 3 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области»
152 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:
4024957,3 1362386,5 1149798,8 307947,6 301206,1 301206,1 301206,1 301206,1

153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 областной бюджет 2905642,3 701775,1 949909,2 250791,6 250791,6 250791,6 250791,6 250791,6
155 в том числе субсидии местным бюджетам 2905642,3 701775,1 949909,2 250791,6 250791,6 250791,6 250791,6 250791,6
156 местный бюджет 1085213,1 652280,3 191485,3 48289,5 48289,5 48289,5 48289,5 48289,5
157 внебюджетные источники 34101,9 8331,1 8404,3 8866,5 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0
158 1. Капитальные вложения
159 Всего по направлению «Капи тальные 

вложения», в том числе:
3358036,2 1205689,0 939691,7 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1  

160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
161 в том числе субсидии местным бюджетам 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6  
162 местный бюджет 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6  
163 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
164 Бюджетные инвестиции в объ екты 

капитального строитель ства, всего1, в том 
числе:

3358036,2 1205689,0 939691,7 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1

165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 в том числе субсидии местным бюджетам 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6
167 местный бюджет 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6
168 Мероприятие 52. Предоставление субсидий 

на формирование жи лищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 
всего, из них:

3358036,2 1205689,0 939691,7 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1 242531,1 49,50

169 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 в том числе субсидии местным бюджетам 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6
171 местный бюджет 2421126,0 602844,5 781823,5 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6 207291,6
172 3. Прочие нужды
173 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
666921,1 156697,5 210107,1 65416,5 58675,0 58675,0 58675,0 58675,0

174 областной бюджет 484516,3 98930,6 168085,7 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0
175 в том числе субсидии местным бюджетам 484516,3 98930,6 168085,7 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0
176 местный бюджет 148302,9 49435,8 33617,1 13050,0 13050,0 13050,0 13050,0 13050,0
177 внебюджетные источники 34101,9 8331,1 8404,3 8866,5 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0
178 Мероприятие 53. Предоставление субсидий 

на модернизацию лифто вого хозяйства в 
многоквартирных жилых домах, всего, из них:

666921,1 156697,5 210107,1 65416,5 58675,0 58675,0 58675,0 58675,0 51,52

179 областной бюджет 484516,3 98930,6 168085,7 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0
180 в том числе субсидии местным бюджетам 484516,3 98930,6 168085,7 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0 43500,0
181 местный бюджет 148302,9 49435,8 33617,1 13050,0 13050,0 13050,0 13050,0 13050,0
182 внебюджетные источники 34101,9 8331,1 8404,3 8866,5 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0
183 ПОДПРОГРАММА 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Свердловской области»
184 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
34005409,5 3336824,5 3513597,1 5849106,9 6227347,0 4575858,0 5008178,0 5494498,0  

185 федеральный бюджет 1544751,4 922442,0 373677,9 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0  
186 областной бюджет 13370164,0 1618041,7 2375372,5 2532878,0 2627437,8 1292898,0 1400978,0 1522558,0  
187 в том числе субсидии местным бюджетам 12628264,0 1548609,7 2263294,5 2420800,0 2515359,8 1180820,0 1288900,0 1410480,0  
188 местный бюджет 15601274,3 685710,4 701329,3 2648805,3 2875749,3 2626368,0 2885760,0 3177552,0  
189 внебюджетные источники 3489219,8 110630,4 63217,4 543108,0 599844,0 656592,0 721440,0 794388,0  
190 3. Прочие нужды
191 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
34005409,5 3336824,5 3513597,1 5849106,9 6227347,0 4575858,0 5008178,0 5494498,0

 

192 федеральный бюджет 1544751,4 922442,0 373677,9 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0  
193 областной бюджет 13370164,0 1618041,7 2375372,5 2532878,0 2627437,8 1292898,0 1400978,0 1522558,0  
194 в том числе субсидии местным бюджетам 12628264,0 1548609,7 2263294,5 2420800,0 2515359,8 1180820,0 1288900,0 1410480,0  
195 местный бюджет 15601274,3 685710,4 701329,3 2648805,3 2875749,3 2626368,0 2885760,0 3177552,0  
196 внебюджетные источники 3489219,8 110630,4 63217,4 543108,0 599844,0 656592,0 721440,0 794388,0  
197 Мероприятие 54. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по пере селению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необ ходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от Государ
ственной корпорации — Фонд со действия 
реформированию жи лищнокоммунального 
хозяйства, всего, из них:

1182023,8 691615,3 241777,0 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0 60, 61, 62

198 федеральный бюджет 1182023,8 691615,3 241777,0 124315,6 124315,9 0,0 0,0 0,0
199 Мероприятие 55. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по пере селению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необ ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, всего, из них:

7715520,5 1752241,1 2152293,0 1905493,3 1905493,1 0,0 0,0 0,0 60, 61, 62

200 областной бюджет 5553058,9 1179373,7 1515445,4 1429120,0 1429119,8 0,0 0,0 0,0
201 в том числе субсидии местным бюджетам 5553058,9 1179373,7 1515445,4 1429120,0 1429119,8 0,0 0,0 0,0
202 местный бюджет 2162461,6 572867,4 636847,6 476373,3 476373,3 0,0 0,0 0,0
203 Мероприятие 56. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капи тальному ремонту 
общего имуще ства многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от Гос ударственной 
корпорации — Фонд содействия 
реформированию жи лищнокоммунального 
хозяйства, всего, из них:

362727,6 230826,7 131900,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58

204 федеральный бюджет 362727,6 230826,7 131900,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Мероприятие 57. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капи тальному ремонту 
общего имуще ства многоквартирных домов, 
всего, из них:

22898737,6 506709,4 289548,2 3620720,0 3998960,0 4377280,0 4809600,0 5295920,0 56, 57, 58

206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 областной бюджет 5970705,1 283236,0 161849,1 905180,0 999740,0 1094320,0 1202400,0 1323980,0
208 в том числе субсидии местным бюджетам 5970705,1 283236,0 161849,1 905180,0 999740,0 1094320,0 1202400,0 1323980,0
209 местный бюджет 13438812,7 112843,0 64481,7 2172432,0 2399376,0 2626368,0 2885760,0 3177552,0
210 внебюджетные источники 3489219,8 110630,4 63217,4 543108,0 599844,0 656592,0 721440,0 794388,0
211 Мероприятие 58. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по мо дернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от Государственной 
корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищноком мунального 
хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

212 Мероприятие 59. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по мо дернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

213 Мероприятие 60. Обеспечение утверждения 
региональной адрес ной программы по 
переселению граждан из аварийного фонда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60, 61, 62

214 Мероприятие 61. Обеспечение утверждения 
региональной адрес ной программы по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до мов в рамках 
реализации Феде рального закона от 21 июля 
2007 года № 185ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищноком мунального 
хозяйства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58

215 Мероприятие 62. Обеспечение утверждения 
региональной про граммы по проведению 
капиталь ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердлов ской 
области в рамках реализации положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58

216 Мероприятие 63. Подготовка нор мативных 
правовых актов по реги ональной системе 
капитального ремонта общего имущества 
в мно гоквартирных домах Свердловской 
области в рамках реализации по ложений 
Жилищного кодекса Рос сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58

217 Мероприятие 64. Проведение мо ниторинга 
реализации мероприя тий подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58, 60, 
61, 62

218 Мероприятие 65. Подготовка нор мативных 
правовых актов, регла ментирующих 
деятельность не коммерческой организации 
«Реги ональный Фонд содействия капи
тальному ремонту общего имуще ства в 
многоквартирных домах Свердловской 
области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58

219 Мероприятие 66. Субсидии фонду 
«Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области» на обеспечение деятельности, всего, 
из них:

741900,0 69432,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0 56, 57, 58

220 областной бюджет 741900,0 69432,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0 112078,0
221 Мероприятие 67. Подготовка нор мативных 

правовых актов, обеспе чивающих 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58, 60, 
61, 62

222 Мероприятие 68. Обеспечение кон троля 
за целевым использованием субсидий, 
предоставленных из об ластного бюджета 
социально ори ентированным некоммерческим 
организациям в сфере жилищно
коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56, 57, 58, 60, 
61, 62

223 Мероприятие 69. Создание ком фортных 
условий проживания граждан на 
территории Свердлов ской области путем 
содействия в организации электро, тепло, 
газо и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
предоставления меж бюджетных трансфертов 
на осу ществление своевременных расче
тов за топливноэнергетические ресурсы 
по обязательствам органов местного 
самоуправления, всего, из них:

502500,0 0,0 500000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 12, 40

224 областной бюджет 502500,0 0,0 500000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
225 в том числе субсидии местным бюджетам 502500,0 0,0 500000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
226 Мероприятие 70. Осуществление мониторинга 

дебиторской задол женности организаций, 
осуществ ляющих управление многоквар
тирными домами, по оплате ресур
сов, необходимых для предостав ления 
коммунальных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

227 Мероприятие 71. Осуществление 
мониторинга кредиторской задол женности 
ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливноэнергетических ресурсов, 
исполь зованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, организа
циям, осуществляющим управле ние 
многоквартирными домами

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

228 Мероприятие 72. Разработка ком плекса мер 
по снижению кредитор ской задолженности 
ресурсоснаб жающих организаций за 
топливноэнергетические ресурсы, 
организа ций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, за долженности 
собственников и нанимателей жилых 
помещений по оплате жилого помещения и 
ком мунальных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

229 Мероприятие 73. Сбор, анализ, обработка, 
расчет и свод данных для утверждения 
областного стан дарта стоимости жилищно
комму нальных услуг, дифференцирован
ной по муниципальным образова ниям в 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

230 Мероприятие 74. Сбор, анализ, обработка, 
расчет и свод данных для утверждения 
размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), дифференциро
ванной по муниципальным образо ваниям в 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

231 Мероприятие 75. Обеспечение 
предоставления сведений (сбор, анализ, 
свод) о структурных пре образованиях и 
организационных мероприятиях в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства (форма 
федерального статистического наблюдения 
№ 22 ЖКХ реформа)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40, 69, 70, 71, 
72, 73

232 Мероприятие 76. Разработка мер, 
направленных на улучшение фи нансового 
состояния организаций жилищно
коммунального ком плекса Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

233 Мероприятие 77. Согласование 
муниципальных программ по вы
ходу организаций в сфере жи лищно
коммунального хозяйства на безубыточный 
уровень работ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

234 Мероприятие 78. Мониторинг вы полнения 
мероприятий по выводу на безубыточный 
уровень работы организаций в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

235 Мероприятие 79. Правовое сопро вождение 
требований законода тельства по вопросам 
экономики, тарифной политики и реформиро
ванию жилищнокоммунального хозяйства 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

236 Мероприятие 80. Мониторинг пла тежей 
граждан за жилищноком мунальные 
услуги в целях недопу щения превышения 
установленных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,40

237 Мероприятие 81. Исполнение гос ударственной 
услуги по рассмот рению обращений граждан

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, 40, 56, 57, 
58, 60, 61, 62

238 Мероприятие 82. Проведение кон сультаций 
для специалистов орга нов местного 
самоуправления по вопросам экономики, 
тарифной политики и реформирования 
жи лищнокоммунального хозяйства, 
информирование всех заинтересо ванных 
лиц по вопросам жилищнокоммунального 
хозяйства Сверд ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, 40 ,56, 57, 
58, 60, 61, 62

239 Мероприятие 83. Предоставление субвенций 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры соци альной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму
нальные услуги, всего, из них:

602000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 63

240 областной бюджет 602000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0
241 в том числе субвенций местным бюджетам 602000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0 86000,0
242 ПОДПРОГРАММА 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области»
243 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
81555287,1 11881954,9 10705877,1 10760953,6 12076226,0 12044920,4 12047784,5 12037570,5

244 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 областной бюджет 8758835,8 2137171,7 810696,8 227822,5 1443011,2 1397211,2 1384711,2 1358211,2
246 в том числе субсидии местным бюджетам 5002000,0 1767000,0 520000,0 55000,0 665000,0 665000,0 665000,0 665000,0
247 местный бюджет 8074823,9 1091239,2 1065380,3 1114513,1 1200922,8 1200922,8 1200922,8 1200922,8
248 внебюджетные источники 64721627,5 8653544,0 8829800,0 9418618,0 9432292,0 9446786,4 9462150,5 9478436,5
249 1. Капитальные вложения
250 Всего по направлению «Капи тальные 

вложения», в том числе:
2105827,2 135933,1 136546,8 98122,5 440431,2 440431,2 440431,2 413931,2

251 областной бюджет 2105827,2 135933,1 136546,8 98122,5 440431,2 440431,2 440431,2 413931,2
252 Мероприятие 84. Техническое пе

ревооружение объектов инженер ной 
инфраструктуры государ ственных учреждений 
Свердлов ской области, всего, из них:

379125,4 47632,7 53695,2 54921,9 55718,9 55718,9 55718,9 55718,9 67, 97

253 областной бюджет 379125,4 47632,7 53695,2 54921,9 55718,9 55718,9 55718,9 55718,9
254 1.1. Иные капитальные вложения
255 Мероприятие 85. Осуществление технических 

мероприятий по энер госбережению и 
повышению энер гетической эффективности 
в отно шении объектов, находящихся в 
собственности Свердловской обла сти, всего, 
из них:

1635001,8 84300,4 61151,6 37200,6 369712,3 369712,3 369712,3 343212,3 78, 79, 80, 81, 
97, 107

256 областной бюджет 1635001,8 84300,4 61151,6 37200,6 369712,3 369712,3 369712,3 343212,3
257 Мероприятие 86. Модернизация региональной 

информационноаналитической подсистемы 
в обла сти энергосбережения и повыше ния 
энергетической эффективно сти, всего, из них:

91700,0 4000,0 21700,0 6000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 67, 84

258 областной бюджет 91700,0 4000,0 21700,0 6000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0
259 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
260 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе:

1195108,6 207738,6 110000,0 5650,0 258530,0 212730,0 200230,0 200230,0

261 областной бюджет 1195108,6 207738,6 110000,0 5650,0 258530,0 212730,0 200230,0 200230,0
262 Мероприятие 87. Прединвестици онная 

подготовка проектов и меро приятий в 
области энергосбереже ния и повышения 
энергетической эффективности, всего, из них:

1195108,6 207738,6 110000,0 5650,0 258530,0 212730,0 200230,0 200230,0 67, 9397, 107

263 областной бюджет 1195108,6 207738,6 110000,0 5650,0 258530,0 212730,0 200230,0 200230,0
264 3. Прочие нужды
265 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе:
78254351,3 11538283,2 10459330,3 10657181,1 11377264,8 11391759,2 11407123,3 11423409,3

266 областной бюджет 5457900,0 1793500,0 564150,0 124050,0 744050,0 744050,0 744050,0 744050,0
267 в том числе субсидии местным бюджетам 5002000,0 1767000,0 520000,0 55000,0 665000,0 665000,0 665000,0 665000,0
268 местный бюджет 8074823,9 1091239,2 1065380,3 1114513,1 1200922,8 1200922,8 1200922,8 1200922,8
269 внебюджетные источники 64721627,5 8653544,0 8829800,0 9418618,0 9432292,0 9446786,4 9462150,5 9478436,5
270 Мероприятие 88. Развитие инсти

туциональных механизмов стиму
лирования энергосбережения (за ключение 
целевых соглашений, развитие системы 
энергосервисных контрактов) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 84,97, 107

271 Мероприятие 89. Участие в разви тии 
внешнеэкономической дея тельности в 
сфере энергетической эффективности и 
стимулирования энергосбережения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 84,97, 107

272 Мероприятие 90. Взаимодействие с 
общественными и саморегулируе мыми 
организациями в целях определения 
требований и реко мендаций к производству, 
пере даче, потреблению энергетических 
ресурсов и использованию энерго
сберегающих и энергетически эф фективных 
технологий, материалов и оборудования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 84,97, 107

273 Мероприятие 91. Содействие в осуществлении 
инвестиционной деятельности в области 
энергосбе режения и повышения энергетиче
ской эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 84,97, 107

274 Мероприятие 92. Осуществление мер по 
сокращению расходов об ластного бюджета 
на предоставле ние субсидий гражданам на 
внесе ние платы за коммунальные услуги с 
учетом изменений объема ис пользования 
энергетических ресур сов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 

106, 107

275
Мероприятие 93. Организация учета 
используемых энергетиче ских ресурсов на 
территории Свердловской области, всего, из 
них:

1777274,2 230981,2 237621,1 251878,4 241574,0 256068,4 271432,5 287718,5 69, 70, 
71,72,73, 99, 
100, 101, 102, 
103, 105, 106, 

107
276 местный бюджет 76441,7 29842,2 22621,1 23978,4 0,0 0,0 0,0 0,0
277 внебюджетные источники 1700832,5 201139,0 215000,0 227900,0 241574,0 256068,4 271432,5 287718,5
278 Мероприятие 94. Предоставление 

субсидий на реализацию меропри ятий 
по энергосбережению и по вышению 
энергетической эффек тивности в отношении 
общего имущества собственников поме щений 
в многоквартирном доме, всего, из них:

1585400,0 206700,0 247700,0 66200,0 266200,0 266200,0 266200,0 266200,0 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 

106, 107

279 областной бюджет 1235000,0 160000,0 200000,0 15000,0 215000,0 215000,0 215000,0 215000,0
280 в том числе субсидии местным бюджетам 1235000,0 160000,0 200000,0 15000,0 215000,0 215000,0 215000,0 215000,0
281 местный бюджет 76500,0 9500,0 10500,0 11300,0 11300,0 11300,0 11300,0 11300,0
282 внебюджетные источники 273900,0 37200,0 37200,0 39900,0 39900,0 39900,0 39900,0 39900,0

(Продолжение на 10-й стр.).
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283 Мероприятие 95. Создание благо приятных 
условий жизнедеятель ности за счет 
содействия внедре нию энергосберегающих 
техноло гий, оборудования, материалов, 
включая композитные материалы, всего, из 
них:

48741146,0 6545365,0 6697743,0 7099607,6 7099607,6 7099607,6 7099607,6 7099607,6 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 86, 

105, 107

284 местный бюджет 1189451,0 166060,0 162443,0 172189,6 172189,6 172189,6 172189,6 172189,6
285 внебюджетные источники 47551695,0 6379305,0 6535300,0 6927418,0 6927418,0 6927418,0 6927418,0 6927418,0
286 Мероприятие 96. Обеспечение поддержки 

программ и (или) про ектов, направленных на 
повыше ние энергетической эффективности 
и (или) использование возобновля емых 
источников энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 74, 75, 76, 
107

287 Мероприятие 97. Расширение ис пользования 
в качестве источников энергии местных, 
вторичных энер гетических ресурсов и (или) 
возоб новляемых источников энергии, всего, 
из них:

180000,0 30000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 67, 74, 75, 76, 
107

288 внебюджетные источники 180000,0 30000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
289 Мероприятие 98. Содействие орга низациям, 

осуществляющим регу лируемые виды 
деятельности, в реализации мероприятий 
по энер госбережению и повышению 
энер гетической эффективности в рам
ках инвестиционных (производ ственных) 
программ, всего, из них:

15015200,0 2005900,0 2017300,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0 67–68, 89–97, 
107

290 внебюджетные источники 15015200,0 2005900,0 2017300,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0 2198400,0
291 Мероприятие 99. Возмещение юридическим 

лицам части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях, и (или) лизинговых 
платежей на реализа цию мероприятий по 
энергосбере жению и повышению энергетиче
ской эффективности, всего, из них:

430000,0 25000,0 40000,0 65000,0 75000,0 75000,0 75000,0 75000,0 67–68, 93, 97, 
107

292 областной бюджет 430000,0 25000,0 40000,0 65000,0 75000,0 75000,0 75000,0 75000,0
293 Мероприятие 100. Осуществление 

контроля за выполнением инвести ционных 
(производственных) про грамм организациями, 
осуществ ляющими регулируемые виды 
дея тельности, в том числе за достиже нием 
этими организациями плано вых значений 
показателей надеж ности и энергетической 
эффектив ности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67–68, 89–97, 
107

294 Мероприятие 101. Организация сбора, 
анализа и оценки схем теп лоснабжения 
поселений, городских округов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 86, 93, 97, 
107

295 Мероприятие 102. Определение плановых 
и фактических значений показателей 
надежности и энерге тической эффективности 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований в Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 86, 93, 97, 
107

296 Мероприятие 103. Определение системы 
мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабже ния поселений, городских 
округов Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 86, 93, 97, 
107

297 Мероприятие 104. Составление, оформление 
и анализ топливноэнергетического баланса 
Сверд ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 86, 93, 97, 
107

298 Мероприятие 105. Повышение энергетической 
эффективности инженерной инфраструктуры 
му ниципальных образований в Свердловской 
области, всего, из них:

6544081,2 805487,0 853816,2 905045,2 994933,2 994933,2 994933,2 994933,2 67–68, 89–97, 
107

299 местный бюджет 6544081,2 805487,0 853816,2 905045,2 994933,2 994933,2 994933,2 994933,2
300 Мероприятие 106. Предоставление субсидий 

на реализацию муници пальных программ по 
энергосбе режению и повышению энергети
ческой эффективности, всего, из них:

3955350,0 1687350,0 336000,0 42000,0 472500,0 472500,0 472500,0 472500,0 67, 86, 93–97, 
107

301 областной бюджет 3767000,0 1607000,0 320000,0 40000,0 450000,0 450000,0 450000,0 450000,0
302 в том числе субсидии местным бюджетам 3767000,0 1607000,0 320000,0 40000,0 450000,0 450000,0 450000,0 450000,0
303 местный бюджет 188350,0 80350,0 16000,0 2000,0 22500,0 22500,0 22500,0 22500,0
304 Мероприятие 107. Осуществление 

мониторинга показателей технико
экономического состояния комму нальной 
инфраструктуры муници пальных образований 
в Свердлов ской области, в том числе показа
телей физического износа и энер гетической 
эффективности ее объ ектов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67–68, 89–97, 
107

305 Мероприятие 108. Информацион ная 
поддержка и пропаганда энергосбережения 
и повышения энергетической эффек тивности 
на территории Свердлов ской области, всего, 
из них:

13600,0 1500,0 2100,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 67–68, 97, 105, 
107

306 областной бюджет 13600,0 1500,0 2100,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
307 Мероприятие 109. Премирование победителей 

конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в 
сфере энергосбережения, всего, из них:

12300,0 0,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 67–68, 97, 105, 
107

308 областной бюджет 12300,0 0,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0
309 Мероприятие 110. Осуществление 

регионального государственного контроля за 
соблюдением требова ний законодательства 
об энерго сбережении и повышении энерге
тической эффективности на терри тории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67–68, 97, 
105–107

310 Мероприятие 111. Организация сбора, 
обработки и предоставления информации в 
государственную информационную систему 
в обла сти энергосбережения и повыше ния 
энергетической эффективности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67–68, 97, 
105–107

311 Мероприятие 112. Оперативное управление 
подпрограммой

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67–68, 97, 
105–107

312 ПОДПРОГРАММА 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
313 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
596545,2 83679,1 481287,0 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8  

314 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
315 областной бюджет 532480,0 62000,0 440480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0  
316 в том числе субсидии местным бюджетам 532480,0 62000,0 440480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0  
317 местный бюджет 64065,2 21679,1 40807,0 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8  
318 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
319 3. Прочие нужды
320 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
596545,2 83679,1 481287,0 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8

321 областной бюджет 532480,0 62000,0 440480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
322 в том числе субсидии местным бюджетам 532480,0 62000,0 440480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
323 местный бюджет 64065,2 21679,1 40807,0 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8
324 Мероприятие 113. Предоставление 

субсидии на выполнение меропри ятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных об разованиях в Свердловской 
обла сти, всего, из них:

167358,3 83679,1 83679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119, 120

325 областной бюджет 124000,0 62000,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 в том числе субсидии местным бюджетам 124000,0 62000,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
327 местный бюджет 43358,3 21679,1 21679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 Мероприятие 114. Предоставление субсидии 

на выполнение меропри ятий по развитию 
и модернизации объектов внешнего 
благоустрой ства муниципальной собственно
сти, всего, из них:

414136,9 0,0 382557,9 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8 6315,8 122, 123, 124, 
125, 126

329 областной бюджет 393430,0 0 363430 6000 6000 6000 6000 6000
330 в том числе субсидии местным бюджетам 393430,0 0 363430 6000 6000 6000 6000 6000
331 местный бюджет 20706,9 0 19127,9 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8
332 Мероприятие 115. Организация и проведение 

конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муници пальное образование в Свердлов ской 
области», всего, из них:

15050 0 15050 0 0 0 0 0 119, 120, 122, 
124, 125, 126

333 областной бюджет 15050 0 15050 0 0 0 0 0
334 в том числе иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам
15050 0 15050 0 0 0 0 0

335 Мероприятие 116. Организация и проведение 
массовых работ по са нитарной очистке 
территорий в Свердловской области

0 0 0 0 0 0 0 0 21

336 ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетиче ской эффективности в Свердловской области до 2020 года»

337 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

764960,7 95646,2 104377,6 110942,1 110248,7 112248,7 114248,7 117248,7  

338 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
339 областной бюджет 671960,7 88646,2 94877,6 99442,1 97248,7 97248,7 97248,7 97248,7  
340 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
341 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
342 внебюджетные источники 93000,0 7000,0 9500,0 11500,0 13000,0 15000,0 17000,0 20000,0  
343 3. Прочие нужды
344 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
764960,7 95646,2 104377,6 110942,1 110248,7 112248,7 114248,7 117248,7

345 областной бюджет 671960,7 88646,2 94877,6 99442,1 97248,7 97248,7 97248,7 97248,7
346 внебюджетные источники 93000,0 7000,0 9500,0 11500,0 13000,0 15000,0 17000,0 20000,0
347 Мероприятие 117. Обеспечение деятельности 

государственного органа (центральный 
аппарат), всего, из них:

502395,3 66550,0 69798,8 73209,3 73209,3 73209,3 73209,3 73209,3 130137

348 областной бюджет 502395,3 66550,0 69798,8 73209,3 73209,3 73209,3 73209,3 73209,3
349 Мероприятие 118. Оказание услуг 

(выполнение работ) государствен ными 
учреждениями, всего, из них:

262565,4 29096,2 34578,8 37732,8 37039,4 39039,4 41039,4 44039,4 73

350 областной бюджет 163787,2 22096,2 25078,8 26232,8 24039,4 24039,4 24039,4 24039,4
351 внебюджетные источники 93000,0 7000,0 9500,0 11500,0 13000,0 15000,0 17000,0 20000,0
352 Мероприятие 119. Контроль за ис полнением 

и реализацией государ ственной программы 
«Развитие жилищнокоммунального хозяй ства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130

353 Мероприятие 120. Организация рассмотрения 
обращений граждан по вопросам, входящим 
в компе тенцию Министерства энергетики 
и жилищнокоммунального хозяй ства 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131

354 Мероприятие 121. Обеспечение 
организационной деятельности Министерства 
энергетики и жи лищнокоммунального 
хозяйства Свердловской области по 
вопросам приема граждан в муниципальных 
образованиях в Свердловской об ласти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132

355 Мероприятие 122. Организация работы по 
согласованию муници пальных услуг в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства с помо
щью автоматизированного рабо чего места 
«Реестр государствен ных услуг» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133

356 Мероприятие 123. Организация работы по 
вопросам чрезвычайных ситуаций, природного 
и техноген ного характера

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,41

357 Мероприятие 124. Мониторинг потребления 
горючесмазочных материалов на территории 
Сверд ловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,114

358 Мероприятие 125. Рассмотрение и 
согласование проектов генераль ных планов 
и схем территориаль ного планирования 
муниципаль ных образований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134

359 Мероприятие 126. Рассмотрение 
инвестиционных проектов в сфере энергетики 
и жилищнокомму нального хозяйства 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135

360 Мероприятие 127. Подготовка ин
фраструктуры, обеспечивающей 
функционирование стратегических объектов, 
связанных с подготовкой и проведением 
региональных и международных мероприятий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136

361 Мероприятие 128. Разработка, ор ганизация 
внедрения и ведение региональной 
информационноаналитической системы 
жилищнокоммунального хозяйства Сверд
ловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137

Приложение № 3
к государственной программе «Развитие 
жилищнокоммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строитель-
ства/ источники расхо-
дов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей

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

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент со-
ставления про-
ектно-сметной 
докумен тации)

в ценах 
соответ-

ствующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

для престарелых и инва
лидов. Котельная

Свердловская 
об ласть, г. Реж, 
ул. Павлика 
Морозова, 58

област
ная

2 ВСЕГО по объекту,
в том числе:

14 350,2 16 674,4 апрель 2014 
года

октябрь 
2014 года

16 674,4 16 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет 16 674,4 16 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Туринское профессио
нальное училище. Ко
тельная

Свердловская 
об ласть,
г. Туринск, ул. 8 
Марта, 80

област
ная

8 ВСЕГО по объекту,
в том числе:

11 488,7 13 350,4 апрель 2014 
года

октябрь 
2014 года

13 350,4 13 350,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет 13 350,4 13 350,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Колчеданское професси
ональное училище. 
Ко тельная

Свердловская 
об ласть, 
Каменский 
район,
д. Соколова, ул. 
Рудничная

област
ная

14 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

15 152,5 17 607,9 апрель 2014 
года

октябрь 
2014 года

17 607,9 17 607,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 17 607,9 17 607,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Блочномодульная газо вая 
котельная мощно стью 
8 МВт

Свердловская 
об ласть,  
г. Алапаевск, 
пере сечение 
улиц Ле нина
Толмачева, 
район 
Центральной 
городской боль
ницы

муници
пальная

20 ВСЕГО по объекту, в том 
числе

80 386,8 80 386,8 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

80 386,8 40 193,4 40 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 областной бюджет 72 348,2 36 174,1 36 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 местный бюджет 8 038,6 4 019,3 4 019,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Рекультивация свалки 
твердых бытовых (ком
мунальных) отходов в 
рабочем поселке Верхняя 
Синячиха Алапаевского 
района

Свердловская 
об ласть, 
Алапаевский 
район, 
р.п. Верхняя 
Синя чиха

муници
пальная

26 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

17 370,4 17 370,4 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

4 720,2 4 720,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной бюджет 4 578,6 4 578,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 местный бюджет 141,6 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Рекультивация полигона 
твердых бытовых отхо дов 
в городе Арамили

Свердловская 
об ласть, г. 
Арамиль

муници
пальная

32 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

27 000,0 27 000,0 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

17 914,3 17 914,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 12 540,0 12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 5 374,3 5 374,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Монтаж установок 
очистки воды с примене
нием диоксида хлора. 
(техническое перевоору
жение очистных соору
жений бытовых сточных 
вод с использованием 
комбинированного дез
инфектанта диоксид хлора 
и хлора)

Свердловская 
об ласть, г. 
Асбест, район 
поселка 
Шамейского, 
очистные 
сооруже ния 
бытовых сточ ных 
вод

муници
пальная

38 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

16 535,0 16 535,0 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

5 313,2 5 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 областной бюджет 2 656,6 2 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местный бюджет 2 656,6 2 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Строительство полигона 
твердых бытовых отхо
дов города Асбеста 
(устройство технологи
ческой карты)

Свердловская 
об ласть, 
г. Асбест

муници
пальная

44 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

21 870,4 21 870,4 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

4 870,4 4 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 областной бюджет 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 местный бюджет 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Блочномодульная газо вая 
котельная мощно стью 20 
МВт с сетями инженерного 
обеспече ния

Свердловская 
об ласть, 
р.п. Верх
Нейвинский, ул. 
Карла Маркса, 
12

муници
пальная

54 680,3

50 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

107 127,7 107 127,7 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

107 127,7 52 447,4 54 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 областной бюджет 101 771,3 49 825,0 51 946,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 местный бюджет 5 356,4 2 622,4 2 734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Реконструкция газопро
водов обвязки парового 
котла ДЕ1614ГМ 
газо мазутной котельной 
южной части города 
Волчанска

Свердловская 
об ласть, 
г. Волчанск, 
ул. Физкультур
ников, 19

муници
пальная

56 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

3 138,8 3 138,8 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

3 138,8 3 138,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет 2 981,9 2 981,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 местный бюджет 156,9 156,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Строительство полигона 
для размещения твердых 
бытовых (коммуналь ных) 
отходов

Свердловская 
об ласть,  
г. Волчанск

муници
пальная

62 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

63 302,4 8 770,0 ноябрь 2013 
года

декабрь 
2015 года

28 631,6 28 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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64 областной бюджет 27 200,0 27 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 1 431,6 1 431,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Очистные сооружений 
поселка Горноуральский 
Свердловской области 
производительностью 1500 
кубических метров в сутки

Свердловская 
об ласть, 
Пригород ный 
район, п.г.т. 
Горноуральский

муници-
пальная

68 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

96 538,5 96 538,5 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

35 431,8 35 431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 областной бюджет 34 300,3 34 300,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 местный бюджет 1 131,6 1 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Блочно-модульная газо вая 
котельная мощно стью 
12 МВт в поселке Левиха 
Свердловской области 
с сетями инже нерного 
обеспечения

Свердловская 
об ласть, 
Кировград ский 
район, 
пос. Левиха

муници-
пальная

74 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

53 678,6 53 678,6 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

17 142,0 17 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 областной бюджет 15 427,8 15 427,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 местный бюджет 1 714,2 1 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Установка частотно-
управляемого электро-
привода насосов на водо-
заборных сооружениях в 
селах Сарсы и Криулино, 
поселках Саране и 
Ната льинске, деревнях 
При данникова, Кошаево, 
Средний Бугалыш

Красноуфимский 
район, 
с. Сарсы, 
с. Криулино,
 пос. Сарана, 
пос.Натальинск, 
д. Приданникова, 
д. Кошаево,
 д. Средний 
Буга лыш

муници-
пальная

80 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

4 522,0 4 522,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

4 521,7 4 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 областной бюджет 4 386,5 4 386,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 местный бюджет 135,2 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Модернизация водопро-
водных сетей и сооруже-
ний в поселке Баранчин-
ском (протяженность 
8,18 км)

Свердловская 
об ласть, 
Кушвинский 
район,
пос. 
Баранчинский

муници-
пальная

86 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

17 017,7 98 752,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

98 752,0 98 752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 областной бюджет 88 876,8 88 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 местный бюджет 9 875,2 9 875,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Магистральные сети 
системы водоснабжения 
города Лесного - 1 
пус ковой комплекс — 
раз грузочный водовод 
от насосной станции 2 
подъема 35 квартала 
до резервуаров на горе 
Липовая (6,7 км)

Свердловская 
об ласть, 
г. Лесной

муници-
пальная

92 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

122 376,4 122 376,4 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

68 484,3 68 484,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 областной бюджет 47 939,0 47 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 местный бюджет 20 545,3 20 545,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 Техническое перевоору-
жение котельной 
«Рома новская» с заменой 
котла ПТВМ-30М на котел 
Eurohrm 23/150 (мощ ность 
23 МВт)

Свердловская 
об ласть,  
г. Невьянск,
ул. Попова, 20

муници-
пальная

98 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

23 885,8 23 885,8 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

2 958,4 2 958,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 областной бюджет 2 662,6 2 662,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 местный бюджет 295,8 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Строительство 1 
очереди жилого района 
«Алек сандровский» в 
Тагил строевском районе 
го рода Нижний Тагил. 
Инженерная и транс-
портная инфраструктура

Свердловская 
об ласть,  
г. Нижний Тагил

муници-
пальная

104 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

467 404,2 467 404,2 январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

146 146,0 146146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 областной бюджет 128 611,0 128611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 местный бюджет 17 535,0 17 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 Реконструкция теплома-
гистрали № 2 от ТК-78 
до НПС - ТП - 2 (ул. 
Ленина, 57 А) и от ТП-2 до 
инфекционного кор пуса 
(2 этап — участок 0,315 км 
ТП-2-УТ1)

Свердловская 
об ласть,  
г. Новоуральск

муници-
пальная

110 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

65 001,1 65 001,1 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

21 419,0 21 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 областной бюджет 19 277,0 19 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 местный бюджет 2 142,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Реконструкция и 
модер низация очистных 
со оружений хозяйственно-
питьевого водоснабже ния 
производительно стью 45 
тыс. кубических метров в 
сутки в городе Ревде

Свердловская 
об ласть, г. Ревда, 
ул. Южная, 33

муници-
пальная

116 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

1 243 840,0 1 243840,0 ноябрь 2012 
года

декабрь 
2014 года

155 816,5 155816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 областной бюджет 18 343,5 18 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 местный бюджет 18 343,5 18 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 внебюджетные источ ники 119 129,5 119129,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Реконструкция очистных 
сооружений бытовой 
канализации города 
Серова. Биологическая 
очистка (производитель-
ность 35,2 тыс. кубиче ских 
метров в сутки)

Свердловская 
об ласть, 
г. Серов, левый 
берег реки 
Каквы

муници-
пальная

122 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

473 300,0 473 300,0 январь 2013 
года

декабрь 
2016 года

340 681,9 69 448,7 146 121,0 125 
112,2

0,0 0,0 0,0 0,0

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 областной бюджет 305 722,4 62 503,7 131 121,7 112 
097,0

0,0 0,0 0,0 0,0

125 местный бюджет 34 959,5 6 945,0 14 999,3 13 015,2 0,0 0,0 0,0 0,0

126 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127 Реконструкция водовода 
Камышлов – Сухой Лог 
(7,385 км)

Свердловская 
об ласть,  
г. Сухой Лог

муници-
пальная

112 070,5 112 070,5 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

112 070,5 56 035,2 56 035,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

112 070,5 112070,5 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

112 070,5 56 035,2 56 035,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130 областной бюджет 100 863,5 50 431,7 50 431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 местный бюджет 11 207,0 5 603,5 5 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 Реконструкция канали-
зационных очистных 
сооружений поселка 
Тугулым Свердловской 
области (производитель-
ность 0,7 тыс. кубиче ских 
метров в сутки)

Свердловская 
об ласть, 
Тугулым ский 
район, пос. 
Тугулым

муници-
пальная

134 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

151 252,8 151 252,8 январь 2010 
года

декабрь 
2016 года

87 175,0 69 732,6 17 442,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 областной бюджет 84 559,7 67 632,6 16 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 местный бюджет 2 615,3 2 100,0 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 Строительство полигона 
для размещения твердых 
бытовых (коммуналь ных) 
отходов

Свердловская 
об ласть,  
Тугулымский 
район, п. 
Тугулым

муници-
пальная

140 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

48 781,0 48 781,0 ноябрь 2013 
года

декабрь 
2014 года

20 950,0 20 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 областной бюджет 20 275,0 20 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 местный бюджет 675,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 Строительство тепловой 
сети Ду 150 от котельной 
«НГЧ» до многоквартир-
ного жилого дома по улице 
Свердлова, 12а в рабочем 
поселке Шаля

Свердловская 
об ласть, 
Шалинский 
район, р.п. Шаля

муници-
пальная

146 ВСЕГО по объекту, в том 
числе

8 026,7 8 026,7 декабрь 
2013 года

июнь 2014 
года

3 741,7 3 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 областной бюджет 3 629,4 3 629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149 местный бюджет 112,3 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 Строительство очистных 
сооружений в муници-
пальном образовании 
р.п. Атиг Свердловской 
области. Очистные 
со оружения производи-
тельностью 370 м3/сут.

Свердловская 
об ласть, 
Нижнесер-
гинский район, 
р.п. Атиг

муници-
пальная

152 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

63 666,4 63 666,4 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

63 666,4 63666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 областной бюджет 61 756,4 61756,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155 местный бюджет 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 Строительство и рекон-
струкция объектов ин-
женерной инфраструк туры 
жилищно-комму нального 
хозяйства в поселке 
городского типа Махнево 
Свердловской области. 
Очистные со оружения 
производи тельностью 370 
м3/сут.

Свердловская 
об ласть, 
Алапаевский 
район, п.г.т. 
Махнево

муници-
пальная

158 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

66 112,0 66 112,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

66 112,1 66112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 областной бюджет 64 128,7 64128,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 местный бюджет 1 983,4 1 983,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Сладковское сельское 
поселение. Поставка и 
монтаж локальной уста-
новки водоподготовки 
на водонапорной башне 
«Рожновского» в селе 
Сладковском

Свердловская 
об ласть, 
Слободо-
Туринский 
район, 
с. Сладковское, 
ул. Октябрьская, 
15 а

муници-
пальная

164 ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

2 053,2 2 053,2 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

2 053,2 2 053,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 областной бюджет 1 991,6 1 991,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 местный бюджет 61,6 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 ВСЕГО по объектам, в том 
числе:

1 927612,7 0,0 853 546,9 114323,4 239935,6 239935,6 239935,6 239935,6

170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 областной бюджет 1 672 999,4 0,0 760 418,4 92 838,6 204935,6 204935,6 204935,6 204935,6

172 местный бюджет 223 613,3 0,0 87 128,5 16 484,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

173 внебюджетные источ ники 31 000,0 0,0 6 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

174 Долевое участие в 
строи тельстве 35 жилых 
по мещений

Свердловская 
об ласть, г. 
Алапаевск, пос. 
Курорт Самоцвет

муници-
пальная

175 ВСЕГО по объекту, 
в том числе

59 205,7 59 205,7 январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

59 205,7 52499,7 6 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 областной бюджет 50 924,7 50924,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 местный бюджет 8 281,0 1 575,0 6 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 Приобретение 25 жилых 
помещений в границах 
Верхнесалдинского го-
родского округа

Свердловская 
об ласть, 
Верхнесал-
динский район

муници-
пальная

181 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

34 600,0 34 600,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

34 600,0 34600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 областной бюджет 17 300,0 17300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 местный бюджет 17 300,0 17300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

186 Приобретение 40 жилых 
помещений в границах 
Городского округа Верх-
няя Тура

Свердловская 
об ласть, г. 
Верхняя Тура

муници-
пальная

187 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

39 496,5 39 496,5 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

39 496,5 39496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 областной бюджет 38 311,6 38311,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190 местный бюджет 1 184,9 1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

192 Долевое участие в 
строи тельстве 29 жилых 
по мещений в границах 
Невьянского городского 
округа

Свердловская 
об ласть, 
Невьянский 
район

муници-
пальная

193 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

39 800,0 39 800,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

39 800,0 39800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195 областной бюджет 35 820,0 35820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 местный бюджет 3 980,0 3 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198 Приобретение 4 жилых 
помещений в границах 
Невьянского городского 
округа

Свердловская 
об ласть, 
Невьянский 
район

муници-
пальная

199 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

6 869,6 6 869,6 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

6 869,6 6 869,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201 областной бюджет 6 182,6 6 182,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 местный бюджет 687,0 687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 Долевое участие в 
строи тельстве 72 жилых 
по мещений в городе Ниж-
ний Тагил

Свердловская 
об ласть, г. 
Нижний Тагил

муници-
пальная

205 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

107 067,0 107 067,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

107 067,0 107067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207 областной бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 местный бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 Долевое участие в строи-
тельстве 46 жилого по-
мещения в поселке Лобва

Свердловская 
об ласть, 
Новолялин ский 
район, пос. 
Лобва

муници-
пальная

211 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

76 336,4 76 336,4 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

76 336,4 76 336,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 областной бюджет 72 519,6 72 519,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214 местный бюджет 3 816,8 3 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 Долевое участие в 
строи тельстве 23 жилых 
по мещений в городе Новая 
Ляля

Свердловская 
об ласть, 
Новолялин ский 
район, г. Новая 
Ляля

муници-
пальная

217 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

34 425,0 34 425,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

34 425,0 34 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 областной бюджет 32 700,0 32 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 местный бюджет 1 725,0 1 725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

222 Долевое участие в строи-
тельстве 29 жилых по-
мещений в городе Реже

Свердловская 
об ласть, 
Режевской 
район, г. Реж

муници-
пальная

223 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

43 127,2 43 127,2 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

43 127,2 43 127,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 областной бюджет 40 970,2 40 970,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226 местный бюджет 2 157,0 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 Долевое участие в 
строи тельстве 47 жилых 
по мещений в границах 
Тавдинского городского 
округа

Свердловская 
об ласть, 
Тавдинский 
район

муници-
пальная

229 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

78 236,3 78 236,3 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

78 236,3 78 236,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 75 889,2 75 889,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 местный бюджет 2 347,1 2 347,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

234 Долевое участие в 
строи тельстве 79 жилых 
по мещений в городе 
Ту ринске

Свердловская 
об ласть, 
Туринский 
район, г. Туринск

муници-
пальная

235 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

118 213,0 118 213,0 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

118 213,0 118213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

236 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237 областной бюджет 114 666,0 114666,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

238 местный бюджет 3 547,0 3 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

239 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 Приобретение 25 жилых 
помещений в границах 
Байкаловского сельского 
поселения

Свердловская 
об ласть, 
Байкалов ский 
муниципаль-
ный район, 
Байка ловское 
сельское 
поселение

муници-
пальная

241 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

26 047,3 26 047,3 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

26 047,3 26 047,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

242 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 областной бюджет 24 744,9 24 744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 местный бюджет 1 302,4 1 302,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

245 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

246 Долевое участие в строи-
тельстве 29 жилых по-
мещений в селе Турин ская 
Слобода

Свердловская 
об ласть, 
Слободо-
Туринский 
муни ципальный 
район, с. 
Туринская Сло-
бода

247 ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

40 233 40 233,4 январь 2014 
года

декабрь 
2014 года

40 233,4 40 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249 областной бюджет 39 282,2 39 282,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

250 местный бюджет 951,2 951,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

251 внебюджетные источ ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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Приложение № 4 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие 
и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  

и захоронения твердых бытовых отходов 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации 
подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (далее — подпрограмма) и проведения 
ответственным исполнителем подпрограммы — Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 
министерство) отбора (далее — отбор) муниципальных образований в 
Свердловской области (далее — участники), реализующих инвестиционные 
проекты по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов (далее — мероприятия), для предоставления субсидий 
областного бюджета (далее — субсидии).

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется Комиссией Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на 
предоставление государственной поддержки за счет средств бюджета 
Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Комиссия), 
созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, в срок до 01 августа текущего года. 

На 2014 год признаются результаты отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, проведенного в рамках реализации областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы».

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи-
циальном сайте министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте министерства в сети Интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов-
ской области о внесении изменений в государственную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части формиро-
вания плана мероприятий по выполнению государственной программы и 
перечня объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
по итогам отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения отбора доводится министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области 
и заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении отбора, а также публикуется на сайте министерства 
в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема за-

явок от муниципальных образований в Свердловской области на участие 
в отборе;

4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в министерство следу-

ющий комплект документации (далее — заявка):
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд-

жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о софи-
нансировании мероприятий из средств местного бюджета и привлечении 
внебюджетных средств;

3) копию утвержденной целевой муниципальной программы, разрабо-
танной в целях развития и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представля-
ется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии пред-
ставления в министерство до истечения установленного срока подачи заявок 
соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, подписанного 
лицом, которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается министерством и не передается для рассмо-
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные 
министерством при получении заявки.

11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения министерством вышеу-
казанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматрива-
емых документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

13. После окончания срока представления заявок министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

14. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) предоставление заявки несвоевременно и в неполном объеме.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам подпро-
граммы;

3) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

15. Критериями отбора являются:
1) наличие обязательств по софинансированию мероприятия из местного 

бюджета в размере не менее установленного Порядком и условиями предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие 
и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
приведенными в приложении № 5 к государственной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года», и наличие подтверждения о 
принятых обязательствах по привлечению внебюджетных средств (в случае 
реализации мероприятия с привлечением частных или заемных инвестиций);

2) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций; 

3) целесообразность реализации мероприятия исходя из достигаемого 
экономического, экологического, социального результата;

4) необходимость строительства (реконструкции) объектов коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов в рамках реализации муниципальных 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также иных 
документов территориального планирования в целях снижения дефицита 

потребления коммунальных ресурсов и приведения качества коммунальных 
услуг в соответствие с нормативами.

16. Оценка заявок муниципальных образований в Свердловской области, 
допущенных к отбору, производится исходя из приоритетности завершения 
ранее начатого строительства (реконструкции), а также оказания государ-
ственной поддержки муниципальным образованиям в Свердловской обла-
сти, имеющим наиболее высокий процент физического и морального износа 
основных фондов коммунальной инфраструктуры и дефицит их мощности.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) участник, представивший заявку согласно которой осуществляется 
продолжение (завершение) строительства (реконструкции) объекта, 
софинансирование которого из областного бюджета производилось в 
предыдущие периоды в рамках реализации областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы», имеет приоритетное право 
на предоставление субсидии в очередном финансовом году;

2) заявки участников, представивших гарантии софинансирования ме-
роприятия из средств местного бюджета в установленном объеме и (или) 
подтверждение его финансирования из внебюджетных источников; судеб-
ные решения и (или) предписания надзорных органов о необходимости 
приведения качества предоставляемых населению коммунальных услуг в 
соответствие с требованиями нормативов и (или) соблюдения требований 
природоохранного законодательства; утвержденные органом местного 
самоуправления графики ограничения подачи коммунальных ресурсов; 
сведения о социальной, экологической и экономической эффективности 
реализуемого мероприятия, получают по одному баллу по каждому из 
указанных критериев. 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию (критериям) не начисляются;

3) субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее 
количество баллов;

4) если объем средств областного бюджета, заявленный участниками, 
получившими наибольшее количество баллов, меньше объема субсидий, 
предусмотренного подпрограммой на очередной финансовый год, остав-
шиеся субсидии распределяются участникам, заявки которых получили 
меньшее число баллов;

5) в том случае если заявки участников получили равное число баллов, 
приоритетным правом на получение субсидии обладают участники, реа-
лизующие мероприятие в результате которого будет достигнут больший 
экономический эффект и (или) качество предоставляемых коммунальных 
услуг будет улучшено для большего числа граждан.

17. Число участников подпрограммы на очередной финансовый год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета. 

В том случае если заявленный участниками отбора объем средств на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предус-
мотренный на реализацию программы законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие 
наименьшее число баллов отклоняются. 

По согласованию с участниками, получившими право на предоставление 
субсидии по итогам отбора, возможно сокращение заявленного на оче-
редной финансовый год объема субсидии с переносом финансирования 
мероприятия на последующие годы.

18. Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии 
и публикуются на сайте министерства в сети Интернет.

19. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото-
кола заседания Комиссии о результатах отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области о внесении из-
менений в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в части формирования плана мероприятий по вы-
полнению государственной программы и перечня объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций.

20. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты представ-
ления участником, допущенным к участию в программе, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять 
решение об исключении такого участника из числа участников подпро-
граммы и отмене в этой части результатов отбора. 

Протоколы заседаний Комиссии об отмене результатов отбора публи-
куются на сайте министерства в сети Интернет.

21. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении экономии 
средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, при-
влечении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы, а также увеличении объемов финансирования областного 
бюджета на реализацию подпрограммы.

Приложение № 5 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

1. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов (далее — Порядок) разработаны в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
(далее — субсидии местным бюджетам) в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» (далее — подпрограмма) предоставляются ежегодно в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

3. Субсидии местным бюджетам предоставляются муниципальным 
образованиям, определенным в соответствии с Порядком отбора муници-
пальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов (приложение № 5 к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»).

4. Субсидии местным бюджетам могут быть направлены на софинан-
сирование следующих мероприятий по развитию и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов (далее — мероприятия):

1) строительство и (или) реконструкция теплоисточников;
2) строительство и (или) реконструкция внешних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения;
3) строительство и (или) реконструкция насосных станций теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения;
4) строительство новых систем водоснабжения и водоотведения;
5) строительство (реконструкция) сооружений водоподготовки и очистки 

сточных вод;
6) строительство (реконструкция) сооружений обработки осадков (обе-

звоживание, сбраживание, сушка, сжигание);
7) строительство (реконструкция) локальных очистных сооружений 

природных и сточных вод (в том числе реконструкция водозаборных со-
оружений с внедрением локальных установок водоподготовки);

8) обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, 
сооружений очистки воды;

9) строительство (реконструкция) полигонов твердых бытовых отходов;
10) строительство перерабатывающих комплексов твердых бытовых 

отходов;
11) рекультивацию свалок твердых бытовых отходов.
5. Субсидии местным бюджетам предоставляются при условиях:
1) исполнения принятых обязательств по реализации мероприятий, 

включенных в подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной 
целевой программы, выполняемой за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных средств, с их финансированием из местного бюджета в 
объеме не менее установленного настоящим Порядком, а также из внебюд-
жетных источников в объеме, установленном принятыми обязательствами 
по их привлечению (в случае реализации мероприятия с использованием 
частных или заемных инвестиций).

Доля софинансирования из областного бюджета каждого планируемого 
мероприятия определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов на реализацию мероприятий, включенных 
в подпрограмму, приведенной в приложении № 1 к Порядку.

При снижении стоимости мероприятий по результатам торгов объем 
субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 
мероприятия подлежит уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом случае 
снижению не подлежит;

2) наличия утвержденной проектно-сметной документации на строитель-
ство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности с положительным заключением государственной экспертизы 
проектной документации этих объектов в случаях, установленных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых ответственным исполнителем подпрограммы с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(далее — соглашение).

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Порядку.

7. Для заключения соглашения органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области представляют ответственному 
исполнителю подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование меро-
приятий;

2) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

3) копии положительных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства муниципальной 
собственности в случаях, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

4) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

5) копии заключений об эффективности инвестиционных проектов, фи-
нансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения;

6) копии разрешений на строительство объекта;
7) копии титульных списков объектов капитального строительства муници-

пальной собственности;
8) графики финансирования мероприятия;
9) копии заключенных муниципальных контрактов;
10) копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, под-

рядчика.
8. Перечисление средств из областного бюджета производится на расчетный 

счет, указанный в соглашении.
Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных админи-
стративным, уголовным, бюджетным законодательством.

9. Контроль порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы — Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или органами, 
осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений 
и документов для получения субсидий, нецелевого использования бюджетных 
средств субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования. При невозврате субсидии в установ-
ленный срок ответственный исполнитель подпрограммы принимает меры по 
взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке. 

10. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам от-
ветственный исполнитель подпрограммы вправе подготовить предложения 
Правительству Свердловской области о перераспределении объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий местным 
бюджетам в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями 
в Свердловской области в пределах установленного лимита.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют отчет об использовании субсидий местным 
бюджетам по форме, приведенной в приложении № 3 к Порядку.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на развитие  
и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета на развитие  

и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  
и захоронения твердых бытовых отходов 

Расчет размера субсидии из областного бюджета на развитие и мо-
дернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
предоставленной i-му муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.,
где:
Vсуб.i — объем субсидии из областного бюджета на реализацию мероприя-

тия по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
(далее — мероприятие);

Vпол. — стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации 
(за исключением затрат на разработку проектной документации);

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой муни-
ципального образования, представленной администрацией муниципального 
образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников;
Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование мероприятия 
не должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования 
(k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол. - Vв.б. - Vосв.) / 100;
где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования 

в Свердловской области на реализацию мероприятий муниципальной целевой 
программе по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, 
устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муни-
ципального образования в Свердловской области до распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при формиро-
вании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Уровни софинансирования мероприятий по развитию и модернизации 
коммунальной инфраструктуры из местных бюджетов приведены в таблице в 
зависимости от принадлежности муниципального образования к определенной 
группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований по данным Министерства финансов Свердловской области об 
уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердлов-
ской области до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности.

Таблица

УРОВНИ 
софинансирования мероприятий подпрограммы «Развитие 

и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

 

Наиме-
нование 
группы

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности 
до распределения 

дотаций  
 на выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности, 
использованный 

при 
формировании 

областного 
бюджета на год, 

предшествующий 
планируемому 

(процентов)

Уровень 
финансирования 

из местного 
бюджета 

(процентов от 
объема  

финансирования 
за счет всех 
источников)  

 на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

Уровень 
софинансирования 

за счет субсидий 
из областного 

бюджета местным 
бюджетам 
(процентов 
от объема 

финансирования 
за счет всех 

источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

1 2 3 4
I группа более 100 

процентов
не менее 50 
процентов

не более 50 
процентов

II группа от 80 до 100 
процентов

не менее 30 
процентов

не более 70 
процентов

III группа от 50 до 80 
процентов

не менее 10 
процентов

не более 90 
процентов

IV группа от 40 до 50 
процентов

не менее 5 
процентов

не более 95 
процентов

V группа менее 40 
процентов, кроме 
городских и 
сельских поселений

не менее 3 
процентов

не более 97 
процентов

VI группа городские и 
сельские поселения

не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 
по объекту 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

согласно проектной 
документации за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 
по объекту 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на развитие  
и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

г. Екатеринбург             «___» ____________ 20 г.
 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини-
стра ____________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», и 
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципаль-
ного (главы администрации муниципального образования) образования  
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от ______________ № _______-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской об-
ласти до 2020 года», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
в форме субсидии на софинансирование мероприятий по развитию и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
(далее — Мероприятия), в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в свердловской области до 
2020 года» (далее — Субсидия), в _________году в размере _______
_______________________________________ рублей, в том числе 
по Мероприятиям согласно приложению к настоящему Соглашению, а 
Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, обеспечить финансирование Мероприятий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав муниципального района) в размере 
______________________________________________ рублей, а 
также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального района) на _________ год 
предусмотрено финансирование определенного процента от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

Доля финансирования определяется по методике расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по развитию и модер-
низации коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, приведенной 
в приложении № 5 к государственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд-
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием субсидий, а также их целевым и эффективным использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомле-
ния в трехдневный срок с момента принятия такого решения, подготовить 
предложения в Правительство Свердловской области о перераспределении 
субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования Ме-
роприятий;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) ____________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд-
жета муниципального образования финансирование производства работ 
по Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова-
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
Комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни-
ципального образования, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, от-

чет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к 
Порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от _____________ № ________ 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», подтвержденный 
отчетом заказчика-застройщика по формам КС-2 и КС-3 государственного 
статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
Мероприятия (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници-
пального образования.

5.2. При проведении проверки соблюдения порядка и условий предо-
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы, 
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие 
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование 
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы-
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для представления 
Субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:  Адрес: 620031, г. 
Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов  
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка  
России по Свердловской области  
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование:

Министр _____________ 

Форма 
Приложение  
к Соглашению № __________ от 
____________ о предоставлении 
субсидии из областного бюджета  
___________________________

(наименование муниципального 
образования)

на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

Перечень  
мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года» 

в ____________ году

№  
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Всего,  
тыс. 

рублей

В том числе за счет: Ввод  
мощно-

сти
субсидий 

областного 
бюджета,  

тыс. рублей

средств 
местного 
бюджета, 

тыс. 
рублей

субсидий  
федерально-
го бюджета, 
тыс. рублей

внебюд-
жетных 
средств, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Итого по 
перечню 

Министр энергетики  
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Муниципальное образование

____________________
(подпись, Ф.И.О.)

______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Форма  
Приложение № 3  
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на 
развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 

Отчет 
муниципального образования __________________________________________________

                                                                     (наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года 

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  

и захоронения твердых бытовых отходов 

Наименова-
ние меропри-

ятия

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод мощности,  
в соответ-

ствующих еди-
ницах

Профинансировано в отчетном периоде
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

областной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

иные 
сред-
ства

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

иные сред-
ства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные сред-
ства

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

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании __________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц для предоставления субсидий 
из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных организациях  
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой

1. Настоящий порядок разработан в целях проведения ответственным 
исполнителем подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — подпро-
грамма) Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — министерство) отбора (далее — отбор) 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, реа-
лизующих инвестиционные проекты по обеспечению населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой с привлечением кредитных ресурсов (да-
лее — участники), для предоставления субсидий областного бюджета на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (далее — субсидии).

2. Отбор участников на текущий финансовый год осуществляется Комисси-
ей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области по отбору, юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц на предоставление государственной поддержки за счет средств бюд-
жета Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Комиссия), 
созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, в срок до 01 апреля текущего года.

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи-
циальном сайте министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте министерства в сети Интернет.

4. Информация о начале проведения отбора доводится министерством 
до сведения всех заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении отбора путем публикации на сайте 
министерства в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок 

от юридических лиц на участие в отборе;
4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в министерство следу-

ющий комплект документации:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверен-

ную (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели 
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен 
выступать сам участник;

3) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре-
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

4) расчет кредита (кредитной линии) с определением предельного раз-
мера средств на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредиту. Расчет кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по 
каждому инвестиционному проекту;

5) выписку из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

6) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие 
целевое использование полученного кредита;

7) справку налогового органа об отсутствии у юридического лица про-
сроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представля-
ется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии пред-
ставления в министерство до истечения установленного срока подачи заявок 
соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, подписанного 
лицом, которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается министерством и не передается для рассмо-
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора.

11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения министерством вышеу-
казанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключения ее из числа рассматриваемых 
документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

13. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным подпрограм-

мой и настоящим порядком.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора участников являются:
1) полнота и своевременность представления заявки;
2) соответствие работ по обеспечению населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой, реализуемых с привлечением кредитных ресурсов, цели 
и задачам подпрограммы.

В случае представления Свердловской области субсидий из феде-
рального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ 
заявленные участниками мероприятия должны соответствовать условиям 
и порядку, установленным федеральными целевыми программами для 
субъектов Российской Федерации;

3) возможность снижения дефицита коммунальных ресурсов при осу-
ществлении мероприятия, реализуемого с привлечением заемных средств;

4) создание условий для увеличения объемов ввода общей площади 
жилья эконом-класса за счет реализации мероприятия с привлечением 
кредитных ресурсов.

15. Заявки участников оцениваются в следующем порядке:
1) заявка участника, согласно которой в результате реализации проекта 

достигается предоставление коммунальных услуг надлежащего качества 
в наименьшем числе жилищного фонда (по общей площади), в котором 
проживает наименьшее количество граждан и предусматривается допол-
нительный ввод жилищного фонда наименьшей площади, получает 1 балл. 
Заявки других участников получают последовательно на 1 балл больше 
в зависимости от результатов, достигаемых в ходе реализации проекта;

2) субсидии распределяются участнику, получившему наибольшее 
количество баллов;

3) если объем средств областного бюджета, заявленный участником, 
получившим наибольший балл, меньше объема субсидий, предусмотренно-
го подпрограммой в текущем финансовом году, оставшиеся субсидии рас-
пределяются участникам, заявки которых получили меньшее число баллов;

4) если заявки участников получили равное число баллов, субсидии рас-
пределяются между ними пропорционально объему средств из областного 
бюджета согласно заявкам этих участников.

16. Число получателей субсидий в текущем финансовом году устанав-
ливается с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

17. Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии 
и публикуются на сайте министерства в сети Интернет.

18. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии ста-
нут известны и будут документально подтверждены факты представления 
участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе в уста-
новленном порядке принять решение об исключении такого участника из 
числа участников подпрограммы и отмене в этой части результатов отбора.

Протоколы заседаний Комиссии об отмене результатов отбора публи-
куются на сайте министерства в сети Интернет.

Приложение № 7 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на обеспечение 

населенных пунктов инженерной инфраструктурой 

1. Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой (далее — Порядок) определяет условия 
предоставления в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — подпро-
грамма) субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами (далее — заемщики) в кредитных организациях на 
обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (далее — 
субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в 
рамках подпрограммы предоставляются ежегодно в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляются заемщикам, определенным в соответствии с Порядком 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц для 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (при-
ложение № 3 к подпрограмме).

5. Субсидии на уплату процентов по кредитам в текущем финансовом 
году предоставляются в размере не более 20 процентов от рассчитанного в 
соответствии с кредитным договором объема средств для уплаты процентов 
по кредиту на соответствующий финансовый год.

В случае предоставления Свердловской области субсидий из федераль-
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой в рамках реализации федеральных целевых 
программ, субсидии из федерального бюджета в дополнение к субсидиям 
из областного бюджета на уплату процентов по кредитам предоставляются 
заемщикам, определенным в соответствии с пунктом 4 Порядка, в объемах, 
установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области. 

 Доли софинансирования из федерального и областного бюджетов 
определяются по методикам, утверждаемым заказчиками соответствующих 
федеральных целевых программ.

6. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются заем-
щикам при соблюдении следующих условий:

1) заключение соглашения с ответственным исполнителем подпрограм-
мы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области о предоставлении в соответствующем финансовом 
году субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой (далее — соглашение 
на возмещение затрат на уплату процентов).

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 1 к 
Порядку;

2) представление Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области следующих документов:

заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту;
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит;
копии документов, заверены банком и подтверждающие своевременное 

исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредиту;

копий заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих 
целевое использование полученного кредита;

справки налогового органа об отсутствии у юридического лица просро-
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обяза-
тельств по кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком 
погашения кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной ссудной задолженности, не производится.

8. Перечисление средств из областного бюджета производится на рас-
четный счет заемщика, указанный в соглашении, исходя из фактически 
произведенных расходов на уплату процентов по кредитным договорам, 
но не более расчетного размера средств, установленного соглашением. 

9. Заемщики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю под-
программы отчет об использовании субсидий по форме, приведенной в 
приложении № 2 к Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 

бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

Контроль соблюдения заемщиками условий и порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета осуществляется ответственным исполни-
телем подпрограммы.

При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидий, предоставленные 
средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календар-
ных дней с момента получения заемщиком соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок ответственный исполни-
тель подпрограммы принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
субсидии в судебном порядке.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам субсидий  
из областного бюджета  
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях  
на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

Соглашение № ______
о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой 

г. Екатеринбург             «__» ___________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
________________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области», с одной стороны, и ________________
________________________________________________________, 

(наименование юридического лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя, 

физического лица)
далее именуемое «Заемщик», в лице ______________________________,
действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от __________ № ______-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению в ____ году субсидий за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных подпрограммой «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой (далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предельный объем субсидии, предоставляемой Заемщику в 

________ году, составляет по настоящему соглашению _______ рублей, 
в том числе по инвестиционным проектам, направленным на обеспечение 
населенных пунктов коммунальной инфраструктурой (далее — инвести-
ционные проекты) (форма расчета суммы кредитных средств (кредитной 
линии) приведена в приложении к настоящему соглашению). 

1.3. Перечисление субсидии по настоящему соглашению осуществляется 
в течение 10 рабочих дней после исполнения заемщиком обязательств, 
установленных порядком и условиями предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется производить возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (да-
лее — кредиты) в пределах средств областного бюджета, установленных 
на эти цели.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль целевого использования субсидий в пределах 

своих полномочий;
2) в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим соглашением, расторгнуть соглашение в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5.2 настоящего соглашения.

2.3. Заемщик:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных 

средств, а также достоверность сведений, подтверждающих целевое ис-
пользование полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов по обеспечению 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой;

3) для исполнения обязательств по перечислению субсидий представляет 
Министерству:

копию кредитного договора, заверенную банком, выдавшим кредит;
заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное 

исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписку из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

заверенные Заемщиком и банком документы, подтверждающие целевое 
использование полученного кредита;

расчет размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредиту;

справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной за-
долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

4) соглашается на осуществление Министерством и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Министерству отчет об использовании средств 
областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой, по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой, утвержденному по-
становлением Правительства Свердловской области от _____________ 
№ ________ «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

К отчету Заемщик прилагает в двух экземплярах фотоматериалы по объ-
ектам, оформленные на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD или DVD в фор-
мате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768) носителях, с приложением ин-
формационной справки, описывающей фотоматериалы (описание указывается 
применительно к каждой фотографии), оформленной на листах формата А4 в 
произвольной форме и подписанной руководителем организации Заемщика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по соглашению.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны из-
вестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный 
срок, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств провести 
консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполне-
ния настоящего соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему соглашению Министерство вправе 

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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в установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств. После возврата Заемщиком перечисленных средств соглашение 
расторгается.

3.4. Заемщик в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

3.5. В случае несвоевременного представления (представления не в пол-
ном объеме) Заемщиком документов на получение финансовой поддержки 
и (или) отчета об использовании средств областного бюджета, выделенных 
на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой, и (или) сведений, подтверждающих целе-
вое использование полученных кредитов, предоставление Министерством 
бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения, 
может быть приостановлено.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. По всем вопросам, неурегулированных настоящем соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего 
соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не-
возможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, оформляемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 
обязательств по настоящему соглашению Министерство направляет уведом-
ление о необходимости устранения выявленных нарушений и устанавливает 
срок их устранения. При неустранении Заемщиком указанных нарушений 
Министерство вправе расторгнуть настоящее соглашение в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, а также при-
менить последствия такого расторжения: приостановить финансирование, 
инициировать блокировку бюджетных расходов, принять иные меры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, 
один — Заемщику. Все приложения к настоящему соглашению являются 
его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:  Заемщик:

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 
_____________/_________/ 
      (подпись)  (подпись)

Форма
Приложение  
к соглашению  
от __________ 
№ ______________

Расчет
суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на

_______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

___________________________________________
(наименование заемщика)

(тыс. рублей)

№  
стро

ки

Наименование  

 показателя

Кредит  
(кредит

ная 
линия) —  

 всего

20_____ год
Всего 1 

квар
тал

2 
квар
тал

3 
квар
тал

4 
квар
тал

1 Сумма предоставлен ного кредита 

(с нарас тающим итогом и учетом 

срока его погашения) 
2 Процентная ставка по кредиту 
3 Сумма средств для оплаты 

процентной ставки по кредиту в 

полном объеме 

x

4 Сумма средств для оплаты про-

центной ставки по кредиту за счет 

средств бюджета Свердловской 

области 

x

Министр      Заемщик

________ (______________)  _________ (____________)
(подпись)             (Ф.И.О.)     (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.              М.П.

Форма
Приложение № 2  
к Порядку и условиям предоставления 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
субсидий из областного бюджета  
на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на обеспечение населенных 
пунктов инженерной инфраструктурой

ОТЧЕТ 
об использовании в ______ году средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой  

в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 

государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» по состоянию на «__» _______ 20__ года

№  
п/п

Наименование 
мероприятия 

(инвестицион
ного проекта)

Сумма кредита (кредитной линии), тыс. рублей Процентная 
ставка по 
кредиту в 

соответствии с 
кредитным  

соглашением  
(процентов)

Сумма средств областного бюджета,  
 тыс. рублей

Объем выполненных работ 
по формам КС2, КС3, тыс. 

рублей
предусмот ренный  

в текущем  
году

фактический 
нарастающим 

итогом

предусмот ренный  
в отчетном 

периоде

фактический 
в отчетном  
 периоде

преду
смотрен

ный

фактически 
использо

ванный 
нарастаю щим 

итогом

фактически 
использо

ванный  
в отчетном 

периоде

предусмот
рено в 

20_____ году

фактичес кий 
нарастаю

щим итогом

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

Итого 

Руководитель организации заемщика  _______________  (__________________)
М.П.               (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 8 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц на право предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение затрат  
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья экономкласса

1. Настоящий порядок определяет условия проведения отбора юриди-
ческих лиц на право предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса (далее — отбор), в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективности в Свердловской области до 2020 года».

2. Отбор проводится среди юридических лиц, осуществляющих стро-
ительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры для 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом-
класса, в том числе при реализации проектов комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства на территории Свердловской 
области с участием средств федерального бюджета, предоставляемых 
Свердловской области в рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
(далее — участники).

3. Отбор на текущий финансовый год осуществляется Комиссией Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на 
предоставление государственной поддержки за счет средств бюджета 
Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Ко-
миссия), созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области, в срок до 01 апреля текущего года.

4. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — министерство):

1) размещает информацию, связанную с проведением отбора, на офи-
циальном сайте министерства в сети Интернет;

2) принимает, учитывает и хранит документы, поступившие от участников, 
в связи с проведением отбора;

3) доводит до сведения участников результаты отбора, в том числе 
путем размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

5. Информация о начале проведения отбора размещается на официаль-
ном сайте министерства в сети Интернет.

6. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес министерства;
2) наименование назначения субсидий из областного бюджета в рамках 

подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»;

3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок 
от участников для участия в отборе;

4) необходимую контактную информацию.
7. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следу-

ющие документы (далее — заявка):
1) заявление на участие в отборе по форме согласно с приложения № 1 

к настоящему порядку;
2) информацию о земельном участке, предназначенном для строитель-

ства жилья экономкласса, строительство объектов инженерной инфра-
структуры для которого осуществляется за счет кредита, полученного в 
российской кредитной организации, потенциальных заемщиках кредита и 

об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного участка по 
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку;

3) копия (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверен-
ная (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели 
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен 
выступать сам участник;

4) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре-
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

5) расчет кредита (кредитной линии) с расчетом размера средств 
на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, 
оформленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. 
Расчет кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по каждому 
инвестиционному проекту;

6) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

7) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие 
целевое использование полученного кредита;

8) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица про-
сроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

8. Заявка представляется в одном экземпляре, все документы, входящие 
в заявку, должны быть прошиты в одну папку, которая должна быть про-
нумерована и скреплена печатью участника.

Список документов, содержащихся в папке, с указанием номера стра-
ницы, на которой находится соответствующий документ, брошюруется в 
начале папки.

9. Участник может внести изменения в заявку при условии представ-
ления в министерство до истечения установленного срока подачи заявок 
соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое вправе 
подписывать заявку участника.

10. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое 
изменение должно быть пронумеровано участником по порядку возрас-
тания номера.

В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями 
преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.

После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

11. Заявка не принимается министерством и не передается для рас-
смотрения в Комиссию в следующих случаях:

1) если заявка получена по истечении установленного срока представ-
ления заявок, указанного в извещении о проведении отбора.

Датой и временем получения заявки считается дата и время, простав-
ленные министерством при получении заявки;

2) если на территории муниципального образования в Свердловской 
области, где реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предназначенных для строительства жилья 
экономкласса, в году, предшествующем году, в котором запрашиваются 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию такого проекта, не выполнен контрольный 
параметр по вводу общей площади жилья, установленный государственной 
программой «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Фактический ввод общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования в Свердловской области определяется согласно данным 
государственной статистической отчетности.

12. Министерство вправе в случае необходимости перенести оконча-
тельную дату приема заявок на более поздний срок, оповестив об этом 
участников.

Оповещение участников в этом случае осуществляется в порядке и 
сроки, установленные настоящим порядком для информирования о начале 
проведения отбора.

Информация о переносе срока представления заявок в течение трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается 
на официальном сайте министерства в сети Интернет.

13. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения министерством вы-
шеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв заявки 
получен министерством после ее передачи для рассмотрения в Комис-
сию, он немедленно передается в Комиссию и является основанием для 
прекращения работы Комиссии по этой заявке и исключения ее из числа 
рассматриваемых документов.

14. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

15. После окончания срока представления заявок министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

16. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие участника и заявки требованиям, предусмотренным 

подпрограммой «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» и настоящим порядком.

При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-
ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

17. В ходе проведения работы по оценке представленных заявок, в том 
числе при принятии решения по вопросам допуска участников к отбору, 
подведении итогов отбора, Комиссией могут быть запрошены у участников 
необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам. 
Разъяснения и пояснения участника не могут изменять существа и содер-
жания поданной заявки и входящих в ее состав документов.

18. Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими ли-
цами в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса (далее — субсидии на уплату процентов по кредитам), 
распределяются между участниками, заявки которых не были отклонены, 
в следующем порядке:

1) заявки участников оцениваются в зависимости от предусмотренного 
проектом объема ввода общей площади жилья экономкласса, на земельном 
участке, строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого 
осуществляется за счет кредита, полученного участником в российской 
кредитной организации (далее — ввод жилья);

2) заявка участника, согласно которой предусмотренный проектом объ-
ем ввода общей площади жилья является наименьшим, получает 1 балл, 
заявки других участников получают последовательно на 1 балл больше в 
зависимости от предусмотренного проектом объема ввода жилья;

3) субсидии на уплату процентов по кредитам распределяются участнику, 
заявка которого получила наибольший балл;

4) если объем средств из областного бюджета, заявленный участни-
ком, получившим наибольший балл, меньше объема субсидии на уплату 
процентов по кредитам, предусмотренной в подпрограмме «Развитие и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» в текущем финансовом году, оставшаяся субсидия распределя-
ется участнику (участникам), заявка (заявки) которого (которых) получила 
(получили) на 1 балл меньше;

5) если заявки участников получили равное количество баллов, субсидии 
на уплату процентов по кредитам распределяются между участниками про-
порционально объему средств из областного бюджета согласно заявкам 
этих участников.

19. Протокол Комиссии о результатах отбора с распределением суб-
сидий на уплату процентов по кредитам между участниками утверждается 
приказом министерства (далее — приказ) и публикуется на официальном 
сайте министерства в сети Интернет.

20. В случае, если после объявления результатов отбора Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты представ-
ления в составе заявки участника, прошедшего отбор, недостоверной, 
заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять решение об ис-
ключении такого участника из числа участников подпрограммы «Развитие 
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» и отмене в этой части результатов отбора.

В случае если на момент принятия указанного решения Комиссии с таким 
участником будет заключено соглашение о предоставлении в соответству-
ющем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам, оно 
подлежит расторжению в одностороннем порядке. Одновременно Комис-
сией может быть принято решение о перераспределении высвободившихся 
средств другим Участникам или о проведении дополнительного отбора.

О принятом решении участники уведомляются министерством.
21. После подведения итогов отбора министерство вправе без согла-

сования с участником разместить подробное описание представленных 
заявок на официальном сайте министерства в сети Интернет и (или) в других 
средствах массовой информации.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономкласса

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе юридических лиц на ____ год в целях получе

ния субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструк

турой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, в рамках подпрограммы «Развитие и модер
низация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» государственной программы «Развитие жилищнокомму
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года»
________________________________________________________

(наименование юридического лица)
заявляет о намерении участвовать в отборе юридических лиц в ____ году 
в целях получения субсидии из областного бюджета на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья эко-
номкласса, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года», для чего 
представляет на рассмотрение конкурсной Комиссии следующий проект:

№  
п/п

Наимено-
вание  
проекта/
заемщика

Проект комплексного 
освоения территории 
(наименование проекта, 
реквизиты документа, 
утвердившего проект 
планировки территории)

Площадь вводимого жилья  
 (тыс. кв. м)

Объем 
средств для 
оплаты про-
центов  
по кредитам 
на ___ год 
(тыс. рублей)

всего по 
проекту 
комплексного 
освоения 
территории

в том числе 
в году, в 
котором за-
прашиваются 
субсидии

Итого 

Руководитель  __________________ _______ _________________
 (наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий 
из областного бюджета  
на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономкласса

  
ИНФОРМАЦИЯ 

о земельном участке, предназначенном для строительства 
жилья экономкласса, строительство объектов инженерной 

инфраструктуры для которого осуществляется за счет кредита, 
полученного в российской кредитной организации, потенциальных 

заемщиках кредита и об объектах инженерной инфраструктуры  
для этого земельного участка

1. Наименование площадки застройки, предназначенной для стро-
ительства жилья экономкласса, с указанием наименования муни-
ципального образования в Свердловской области, на территории 
которого расположена площадка застройки 

2. Площадь земельного участка, предназначенного для строитель-
ства жилья экономкласса (далее — земельный участок), га 

3. Сроки строительства жилья на земельном участке 

4. Ввод общей площади жилья на земельном участке, тыс. кв. метров 

5. Стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфра-
структурой, тыс. рублей 

6. Объем кредитов (кредитных линий) на обеспечение земельного 
участка инженерной инфраструктурой, тыс. рублей 

7. Полное наименование заемщика 

8. Адрес местонахождения заемщика 

9. Лицо, уполномоченное заемщиком представлять его интересы 
(фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, факс 
и e-mail) 

10. Реквизиты заемщика, ИНН, ОГРН, кем и когда зарегистрирован 

11. Наименование объекта инженерной инфраструктуры с указанием 
следующих сведений по объекту 

12. Кем, когда разработана проектная документация (реквизиты до-
кумента, наименование проектной организации) 

13. Кем, когда выдано положительное заключение 
государственной экспертизы (реквизиты документа, наименова-
ние организации) 

Руководитель  ________________ __________ _________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономкласса

РАСЧЕТ КРЕДИТА 
(кредитной линии) для проекта

_______________________________________________________,
(наименование инвестиционного проекта)

расположенного на территории
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№  
п/п

Кредит (кредитная 
линия) в соответст

вии с кредитным 
договором, всего, 
тыс. рублей <*>

на ______ год, тыс. рублей
всего I  

квар
тал

II  
квар

тал

III  
квар

тал

IV  
квар

тал

1. Объем взятого 
кредита (остаток 
задолженности на 
конец периода)

2. Процентная ставка 
по кредиту 

3. Объем средств для 
оплаты процентов 
по кредиту в полном 
объеме 

4. Объем средств для 
оплаты процентов 
по кредиту за счет 
средств областного 
бюджета 

<*> указывается объем кредитов (кредитных линий) на реализацию 
инвестиционного проекта, предусмотренный кредитным договором (до-
говорами), и расчетный объем средств для оплаты процентов по кредиту 
за весь период действия договора (договоров).

Руководитель  ___________________ _________ __________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 9 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления юридическим лицам субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса

1. Настоящие порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса (далее — Порядок) определяет усло-
вия предоставления в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» государственной программы 1 «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года» субсидий на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами (далее — заемщики) в кредитных организациях на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предна-
значенных для строительства жилья экономкласса (далее — субсидии на 
уплату процентов по кредитам). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государствен ных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии на уплату процентов по кредитам в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» государствен-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (да-
лее — подпрограмма) предоставляются ежегодно в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются заем-
щикам, определенным в соответствии с Порядком отбора юридических лиц 
на право предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья 
экономкласса (приложение № 4 к подпрограмме).

Условием допуска заемщиков к отбору на право предоставления суб-
сидий на уплату процентов по кредитам является выполнение установлен-
ного государственной программой «Реализация основных направлений 
государствен ной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2020 года» контрольного параметра по вводу общей площади жилья 
на территории муниципального образования в Свердловской области, где 
реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначен ных для строительства жилья экономкласса, в 
году, предшествующем году, в котором запрашиваются субсидии на уплату 
процентов по кредитам.

5. Субсидии на уплату процентов по кредитам в текущем финансовом 
году предоставляются в размере не более 20 процентов от объема средств 
для уплаты процентов по кредиту на соответствующий финансовый год, 
рассчитанного исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации увеличенной на 3 процентных пункта, действующей 
на дату заключения кредитного договора.

В случае предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на реализацию мероприятий региональных целевых 
программ развития жилищного строительства, в том числе на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юри-
дическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, в рамках подпрограммы «Стимулиро-
вание программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, субсидии из федерального бюджета в дополнение к субсидиям из 
областного бюджета на уплату процентов по кредитам предоставляются 
заемщикам, определенным в соответствии с пунктом 4 Порядка, и в объемах 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области в рамках указанной подпрограм-
мы федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, за-
ключенным между Свердловской областью и Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

6. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются заем-
щикам при соблюдении следующих условий:

1) заключения соглашения с ответственным исполнителем подпрограм-
мы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области о предоставлении в соответствующем финансовом 
году субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на уплату 
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процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для строительства жилья эконом-класса (форма Соглашения 
приведена в приложении № 1 к Порядку);

2) представление Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области следующих документов:

заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту;
копии кредитного договора, завереной банком, выдавшим кредит;
копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре-

менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредиту;

копий заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих 
целевое использование полученного кредита;

справки налогового органа об отсутствии у юридического лица просро-
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обяза-
тельств по кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком 
погашения кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной ссудной задолженности, не производится.

8. Субсидии на уплату процентов по кредитам перечисляются на расчет-
ный счет, указанный в соглашении с Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении в соот-
ветствующем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам.

9. Заемщики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют отчет об использовании субсидий по 
форме, приведенной в приложении № 2 к Порядку.

10. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области осуществляет контроль соблюдением порядка и 
условий предоставления бюджетных средств.

При выявлении Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области нарушений условий, установленных для 
предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам, или факта пред-
ставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий 
субсидии на уплату процентов по кредитам подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

При невозврате субсидий на уплату процентов по кредитам в указан-
ный срок Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления юридическим лицам 
субсидий из областного бюджета  
на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономкласса

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидии из областного бюджета

_______________________________________________________
(наименование юридического лица)

на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным юридическими лицами в российских 

кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных  

для строительства жилья экономкласса

г. Екатеринбург             «__» ___________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
______________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области», с одной стороны и __________________
_______________________________________________________,

(наименование юридического лица)
далее именуемое «Заемщик», в лице ___________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
________ № __________ «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Перечисление субсидии по настоящему соглашению осуществляется в 
течение 10 рабочих дней после исполнения Заемщиком обязательств, уста-
новленных порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению в ____ году субсидий за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных подпрограммой «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года», на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным или юриди-
ческими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса (далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предельный объем субсидий, предоставляемых Заемщику в __ году, 

составляет по настоящему соглашению __________________________
__________________________________________________ рублей, 

(сумма цифрой и прописью)
в том числе по инвестиционным проектам согласно приложению к настоя-
щему соглашению (далее — инвестиционные проекты).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) обеспечивает возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на обеспечение ин-
женерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом-класса (далее — кредиты) в пределах средств 
областного бюджета, установленных на эти цели, при соблюдении условий 
и в порядке, установленными подпрограммой;

2) осуществляет контроль за порядком и условиями предоставления 
субсидий в пределах своих полномочий;

3) имеет право:
в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных насто-

ящим соглашением, расторгнуть соглашение в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.2 настоящего соглашения;

в случае получения информации от органов, уполномоченных на осу-
ществление контроля и надзора в установленной сфере деятельности, 
осуществить выборочный контроль качества выполняемых работ;

2.2. Заемщик:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных 

средств, а также достоверность сведений, подтверждающих целевое ис-
пользование полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов;
3) для исполнения обязательств по перечислению субсидий представляет 

Министерству:
копию кредитного договора, заверенную банком, выдавшим кредит;
заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное 

исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписку из ссудного счета о получении Заемщиком кредита, график 
погашения кредита и уплаты процентов по нему;

заверенные Заемщиком и банком документы, подтверждающие целевое 
использование полученного кредита;

расчет размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредиту;

справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной за-
долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

4) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Министерству отчет об использовании средств 
областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на строительство объектов, по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления средств 
из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от _____________ 
№ ____________ «Об утверждении государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

К отчету Заемщик прилагает в двух экземплярах фотоматериалы, 
оформленные на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD или DVD в фор-
мате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768) носителях, с приложением 
информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание 
указывается применительно к каждой фотографии), оформленной на 
листах формата А4 в произвольной форме и подписанной руководителем 
организации Заемщика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по соглашению.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны из-
вестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный 
срок, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств провести 
консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполне-
ния настоящего соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по настоящему соглашению Министерство вправе в 
установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств. После возврата Заемщиком перечисленных средств соглашение 
расторгается.

3.4. Заемщик в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

3.5. В случае несвоевременного представления (представления не в 
полном объеме) Заемщиком документов на получение финансовой под-
держки и (или) отчета об использовании средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, и (или) сведений, подтверждающих целевое исполь-
зование полученных кредитов, предоставление Министерством бюджетных 
средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, может 
быть приостановлено.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Во всех вопросах, неурегулированных настоящем Соглашением, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего 
соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не-
возможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, оформляемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщи-
ком обязательств по настоящему соглашению Министерство направляет 
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и уста-
навливает срок их устранения. При неустранении Заемщиком указанных 
нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее соглашение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также применить последствия такого расторжения: приостановить фи-
нансирование, инициировать блокировку бюджетных расходов, принять 
иные меры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, 
один — Заемщику. Все приложения к настоящему соглашению являются 
его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство энергетики и    Заемщик:
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

_____________________   ________________________
    (наименование должности)      (наименование должности)

___________ __________   ___________ ____________
(подпись)               (Ф.И.О.)   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.      М.П.

Приложение  
к Соглашению 
№ ____ от «__ »_______ 20__ г.

РАСЧЕТ
суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на

_____________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

___________________________________________
(наименование заемщика)

(тыс. рублей)

№  
стро

ки

Наименование  
показателя

Кредит 
(кре

дитная 
линия),  

всего

Все
го

20__ год
I квартал II 

квар
тал

III 
квар

тал

IV 
квар

тал

1 Объем предоставлен ного 
кредита (с нарастающим 
итогом и с учетом срока 
его погашения) 

2 Процентная ставка по 
кредиту 

3 Объем средств, для 
оплаты процентной 
ставки по кредиту в 
полном объеме 

 x 

4 Объем средств, для 
оплаты процентной 
ставки по кредиту за 
счет средств бюджета 
Свердловской области 

 x 

Заемщик  ____________  (______________) 
                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Форма
Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления юридическим 
лицам субсидий из областного 
бюджета на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях  
на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономкласса

ОТЧЕТ 
об использовании в ______ году средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
по состоянию на «__» _______ 20__ года

№  
п/п

Наиме
нование 

меро
приятия  

(проекта)

Объем взятого кредита, тыс. рублей Процентная став
ка по кредиту 

в соответствии 
с кредитным 
соглашением 
(процентов)

Объем средств областного бюджета  
 (тыс. рублей)

Объем выполненных 
работ  по форме КС2,  

тыс. рублей
предусмот
ренный в 
текущем 

году

факти
ческий 
нарас

тающим 
итогом

предусмотрен
ный в отчет
ном периоде

факти
ческий в 
отчетном 
периоде

предусмот
ренный

фактически 
использованный 

нарастающим 
итогом

фактически 
использован
ный в отчет
ном периоде

предус
мотрено в 
20__ году

факти
ческий 
нарас

тающим 
итогом

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

Итого 

Руководитель организации заемщика _______________ (__________________)
М.П.

Приложение № 10 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства  
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

Порядок отбора муниципальных образований  
для предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий  
по газификации населенных пунктов городского типа  

в Свердловской области

1. Настоящий Порядок отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по газификации на-
селенных пунктов городского типа в Свердловской области 
(далее — Порядок) разработан в целях обеспечения реализации 
Подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области на 2014–2020 годы» (далее — Подпрограмма) и 
проведения ответственным исполнителем Подпрограммы отбора 
муниципальных образований в Свердловской области (далее — 
Участники) для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам (далее — Субсидии) на реализацию проектов 
капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского типа (далее — про-
екты капитального строительства).

2. Задачами, на решение которых направляются Субсидии 
местным бюджетам муниципальных образований на реализацию 
проектов капитального строительства в рамках настоящей Под-
программы, являются:

1) создание условий для газификации объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сферы муниципального значения и обе-
спечения надежности системы газоснабжения;

2) повышение благоустройства жилищного фонда.
3. Настоящий Порядок определяет процедуру, сроки, критерии 

отбора муниципальных образований, которым планируется предо-
ставить Субсидии на софинансирование проектов капитального 
строительства в рамках настоящей Подпрограммы (далее — Отбор).

4. Отбор проводится комиссией по проведению отбора в рамках 
реализации Подпрограммы (далее — Комиссия), созданной при-
казом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

5. Отбор проводится ежегодно, до 1 августа года, предшествую-
щего планируемому за исключением Отбора на 2014 год, который 
проводится в срок до 15 ноября 2013 года.

При этом результаты отборов на 2014 год, проведенных Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) в 2013 году в 
рамках подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы, признаются действительными для проведения 
Министерством Отбора в рамках настоящей Подпрограммы, в 
пределах объема финансирования, предусмотренного из област-
ного бюджета на 2014 год на реализацию проектов капитального 
строительства.

6. В целях обеспечения организации и проведения Отбора от-
ветственный исполнитель Подпрограммы осуществляет:

1) информирование Участников и иных заинтересованных лиц о 
начале проведения Отбора, в том числе размещение на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением Отбора, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении Отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, посту-
пивших от Участников и иных заинтересованных лиц в связи с 
проведением Отбора;

3) доведение до сведения Участников Отбора его результатов, 
в том числе путем их размещения на сайте Министерства в сети 
Интернет;

4) подготовку перечня объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций по объектам муниципального значения по 
развитию газификации населенных пунктов городского типа, на со-
финансирование которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам и внесение в установленном порядке 
соответствующих изменений в настоящую Подпрограмму.

7. Извещение о проведении Отбора должно содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема 

заявок от муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Отборе;

4) необходимую контактную информацию.
8. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство 

следующие документы (далее — Заявка):
1) копию утвержденной муниципальной программы, в рамках 

которой предусмотрена реализация проекта в соответствующем 
финансовом году;

2) бюджетную заявку на предоставление Субсидии из областного 
бюджета на реализацию проекта капитального строительства и 
информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министерства;

3) письменное обязательство органа местного самоуправления о 
софинансировании проекта капитального строительства из средств 
местного бюджета.

9. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, 
представляется Участником по каждому проекту капитального 
строительства в одном экземпляре с сопроводительным письмом. 
Все документы, входящие в Заявку, должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью Участника.

10. Участник Отбора может внести изменения в Заявку при ус-
ловии представления в Министерство до истечения установленного 
срока подачи Заявок соответствующего уведомления, подписанного 
лицом, которое вправе подписывать Заявку Участника.

11. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое 
такое изменение должно быть пронумеровано Участником по по-
рядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий 
между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с 

большим порядковым номером. После представления в установлен-
ном порядке изменений к Заявке они становятся ее неотъемлемой 
частью.

12. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив 
в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст 
«Отзыв заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим 
право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством 
вышеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв 
Заявки получен Министерством после ее передачи для рассмотре-
ния в Комиссию, он немедленно передается в Комиссию и является 
основанием для прекращения работы Комиссии по этой Заявке и 
исключению ее из числа рассматриваемых документов.

13. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и 
предоставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обя-
зательств по расходам, связанным с подготовкой и представлением 
заявок независимо от результатов Отбора. Заявки, представленные 
на Отбор, Участникам не возвращаются.

14. После окончания срока предоставления Заявок Министерство 
обеспечивает передачу всех полученных документов для дальней-
шей работы в Комиссию.

15. К Отбору не допускаются:
1) заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, 

установленного в извещении о проведении Отбора;
2) заявки, поданные на предоставление субсидии из областного 

бюджета на строительство (реконструкцию, модернизацию) объек-
тов, в составе которых отсутствуют копии сводных положительных 
заключений государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в случае, когда зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы;

3) заявки, в составе которых отсутствует заключение об эф-
фективности использования бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения.

16. Критериями Отбора являются:
1) соответствие целей проекта капитального строительства целям 

и задачам Подпрограммы;
2) соблюдение уровня софинансирования инвестиционного 

проекта из местного бюджета муниципального образования в 
Свердловской области;

3) возможность реализации инвестиционного проекта в рамках 
Подпрограммы (по срокам, ресурсам, технической возможности);

4) необходимость завершения строительства (реконструкции, 
модернизации) объекта, финансирование которого осуществлялось 
в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций;

5) возможность повышения уровня газификации в Свердловской 
области при минимальных затратах на реализацию инвестиционного 
проекта.

Оценка соответствия критерию Отбора, указанному в подпункте 
5) пункта 16 Порядка, производится на основании сопоставления 
стоимостей 1 километра газопровода и газификации 1 жилого 
дома, рассчитанных исходя из данных, представленных в заявке 
муниципального образования на реализацию конкретного проекта 
капитального строительства, средним стоимостям 1 километра га-
зопровода и газификации 1 жилого дома, полученным расчетным 
путем исходя из данных, представленных во всех заявках муни-
ципальных образований, допущенных к Отбору в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка;

6) возможность экономии бюджетных средств при реализации 
инвестиционного проекта.

17. Значения критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области устанавливаются приказом Министерства 
о проведении отбора.

18. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным Под-

программой и настоящим Порядком.
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей 

установленным требованиям в случае, если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены 
без изменения сущности Заявки и не ставят в неравные условия 
других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об 
оценке выявленных несоответствий Заявки на предмет их отнесе-
ния к техническим ошибкам или неточностям, которые могут быть 
устранены без изменения сущности Заявки при решении вопроса 
об отклонении Заявки;

2) выявление факта предоставления Участником недостоверной, 
заведомо ложной информации в составе Заявки.

19. Количество отобранных проектов капитального строитель-
ства определяется Комиссией в зависимости от объема Субсидий, 
предусмотренного Подпрограммой на реализацию проектов 
капитального строительства, и возможности расходной части об-
ластного бюджета на планируемый год.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии.

21. В случае, если после объявления результатов Отбора Комис-
сии станут известны и будут документально подтверждены факты 
представления Участником, допущенным к участию в Отборе, в 
составе Заявки недостоверной, заведомо ложной информации, 
Комиссия вправе в установленном порядке принять решение об 
исключении такого Участника из числа Участников и отмене в этой 
части результатов Отбора.

О принятом решении такие Участники письменно уведомляются 
Министерством.

22. Министерство в течение 20 календарных дней с момента 
подписания протокола заседания Комиссии о результатах Отбора 
осуществляет подготовку перечня объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций по объектам муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов городского 
типа, на софинансирование которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам, по форме, представлен-
ной в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

23. В ходе реализации проектов капитального строительства, 
предусмотренных в Подпрограмме, в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении 
экономии средств областного бюджета, полученной по результатам 
проведенных торгов и иным причинам, а также увеличении объемов 
финансирования из областного бюджета на реализацию проектов 
капитального строительства Подпрограммы.

(Продолжение. Начало на 1–14й стр.).

(Продолжение на 16й стр.).



16 Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Приложение № 11 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий  

по газификации населенных пунктов городского типа  
в Свердловской области 

1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
газификации населенных пунктов городского типа в Свердловской области 
(далее — Порядок) определяет условия предоставления, расходования и 
перечисления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области (далее — Субсидии) на ре-
ализацию проектов капитального строительства по развитию газификации 
муниципального значения на территории населенных пунктов городского 
типа (далее — проекты капитального строительства).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», и постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» 
(далее — Подпрограмма) в областном законе об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование проектных 
и изыскательских работ для будущего строительства (реконструкции, 
модернизации), а также строительства (реконструкции, модернизации):

1) распределительных газопроводов и газовых сетей в населенных 
пунктах городского типа;

2) газовых котельных (в случае их учета в составе проекта по строи-
тельству распределительного газопровода внутри населенного пункта 
городского типа).

К приоритетным направлениям по развитию газификации муниципаль-
ных образований, подлежащим финансированию за счет Субсидий, отно-
сятся инвестиционные проекты, при реализации которых обеспечиваются:

1) экономия бюджетных средств и сокращение убытков в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства области в результате:

ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения;
ликвидации баз сжиженного газа (перевода жилого фонда с сжиженного 

на природный газ);
перевода малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам 

централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление;
2) развитие малоэтажного жилищного строительства.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации проекта капитального строительства, 

включенного в Подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной 
программы;

2) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию проекта капитального строительства с соблюдением уров-
ня финансирования объекта не менее установленного в соответствии с 
Методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
проектов капитального строительства по развитию газификации муници-
пального значения на территории населенных пунктов городского типа 
(далее — Методика расчета субсидий), приведенной в приложении № 1 к 
настоящему Порядку;

3) наличие утвержденной проектной документации на строительство 
(реконструкцию, модернизацию) объекта муниципального значения с 
положительным заключением государственной экспертизы проектной до-
кументации этого объекта в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при выделении Субсидии на софинан-
сирование строительства (реконструкции, модернизации) объекта, и по-
ложительного заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства муниципального значения в период 2014–2020 годов в случае 
выделения Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции, 
модернизации) объекта;

5) обеспечение экономии бюджетных средств и (или) сокращение 
убытков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и наличие расчетной 
схемы газоснабжения населенного пункта, схемы теплоснабжения муни-
ципального образования, расчета технико-экономического обоснования 
строительства объекта в случае выделения субсидии на софинансирование 
проектных и изыскательских работ для будущего строительства (рекон-
струкции, модернизации) объекта.

6. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства, 
включенных в Подпрограмму, предоставляются на основании соглашений 
о предоставлении субсидий, заключаемых ответственным исполнителем 
Подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области (далее — Соглашение).

Рекомендуемая форма Соглашения приведена в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.

7. Доля софинансирования из областного бюджета каждого проекта 
капитального строительства определяется в соответствии с Методикой 
расчета Субсидии.

8. При снижении стоимости проекта капитального строительства по 
результатам торгов и иным причинам объем Субсидии подлежит умень-
шению в той же сумме. Объем софинансирования проекта капитального 
строительства из местного бюджета в этом случае уменьшению не подлежит.

9. Перечисление Субсидии осуществляется с учетом графика финанси-
рования проекта капитального строительства в объеме пропорционально 
объему, профинансированному из местного бюджета, после предостав-
ления муниципальным образованием документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета.

10. Соглашение заключается в следующем порядке.
Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муници-

пальных образований в Свердловской области представляют ответствен-
ному исполнителю Подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование проекта 
капитального строительства;

2) документы, подтверждающие софинансирование проекта капиталь-
ного строительства за счет внебюджетных источников;

3) копии сводных положительных заключений государственной экс-
пертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства муниципальной собственности в 
случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение экспертизы (при выделении Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию объекта);

4) копии сводных сметных расчетов стоимости объекта капитального 
строительства (при выделении Субсидии на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объекта);

5) копии заключений о достоверности объектов капитального стро-
ительства (при выделении Субсидии на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объекта);

6) копии заключений об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

7) копии разрешений на строительство объектов (при выделении Субси-
дии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта);

8) копии титульных списков объектов капитального строительства муни-
ципального значения - в отношении объектов, планируемых к строительству 
(реконструкции, модернизации) либо информацию по конъюнктурному 
обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного 
финансового года — в отношении строящихся объектов (при выделении 
Субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта);

9) графики финансирования проектов капитального строительства с 
указанием перечисления средств из местного бюджета;

10) копии заключенных муниципальных контрактов;
11) копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 

подрядной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области не позднее 01 мая текущего финансового года за исключением 
случаев обжалования действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (органов местного самоуправления) и результатов размещения 
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в судебном порядке и порядке, предус-
мотренном действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель Подпрограммы в течение 5 рабочих дней 
осуществляет рассмотрение документов, указанных в настоящем подпункте, 
и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета доку-
ментов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
Соглашения.

11. Перечисление Субсидии производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

12. В случае уменьшения объема финансирования проекта капитального 
строительства по результатам торгов Соглашение заключается на объем 
Субсидии на софинансирование проекта капитального строительства, 
рассчитанный с учетом результатов проведенных торгов, с последующим 
внесением изменений в Подпрограмму.

13. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий и 
порядка предоставления Субсидий из областного бюджета, а также за 
эффективным использованием Субсидии.

15. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предо-
ставлении Субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения Субсидий, нецелевого использования бюджет-
ных средств Субсидии подлежат возврату в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования. При невозврате Суб-
сидий в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату Субсидий в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации 
населенных пунктов городского типа 
в Свердловской области

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 

газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Расчет размера Субсидии на проекты капитального строительства, 
представленной i-му муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти в соответствующем финансовом году, производится в соответствии 
с формулами:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vсуб.i = Vпол.п - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.;

2) на осуществление строительства:

Vсуб.i = Vпол.с - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.,

где:
Vсуб.i — размер Субсидии на реализацию проекта капитального стро-

ительства в соответствующем финансовом году;
Vпол.п — стоимость проектно-изыскательских работ в ценах соответ-

ствующих лет реализации, подлежащих выполнению в соответствующем 
финансовом году;

Vпол.с — стоимость работ по строительству (реконструкции, модерни-
зации) в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат 
на разработку проектной документации), подлежащих выполнению в со-
ответствующем финансовом году, по проекту капитального строительства;

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 
представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников в соответствии с 
заявкой, представленной администрацией муниципального образования;

Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование про-

екта капитального строительства в соответствующем финансовом году не 
должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования 
(k x Vпол. / 100), то есть:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол.п - Vосв.) / 100;

2) на осуществление строительства (реконструкции, модернизации):

Vм.б. > (или =) k x (Vпол.с - Vосв.) / 100,

где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального обра-

зования в Свердловской области на реализацию проекта капитального 
строительства в соответствующем финансовом году согласно бюджетной 
заявке, в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования в Свердловской области до распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности.

Уровни софинансирования проектов капитального строительства Под-
программы приведены в таблице «Уровни софинансирования проектов 
капитального строительства подпрограммы «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области на 2014–2020 годы» в зависимости от принадлеж-
ности муниципального образования к определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований по данным Министерства финансов Свердловской области 
об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности.

Таблица

Уровни софинансирования проектов капитального строительства подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

Наименование 
 группы

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения дотаций 
на выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности

Уровень финансирования из местного бюджета 
муници пального образования в Свердловской 

области (процен тов от объема финансирования 
за счет всех источников)

Уровень софинансирования за счет 
субсидий из областного бюджета (процентов 

от объема финансирования за счет всех 
источников)

на проведение 
проектных и 

изыскательских работ

на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

на проведение 
проектных и 

изыскательских работ

на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов
I группа более 100 процентов 100 процентов не менее 50 процентов 0 процентов не более 50 

процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 80 процентов не менее 30 процентов не более 20 процентов не более 70 

процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 70 процентов не менее 10 процентов не более 30 процентов не более 90 

процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 60 процентов не менее 5 процентов не более 40 процентов не более 95 

процентов
V группа менее 40 процентов, кроме 

городских и сельских 
поселений 

не менее 55 процентов не менее 3 процентов не более 45 процентов не более 97 
процентов

VI группа городские и сельские 
поселения 

не менее 50 процентов не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

не более 50 процентов согласно проектной 
документации, за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
по объекту 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

Форма  Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации 
населенных пунктов городского типа 
в Свердловской области

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 

пунктов городского типа

г. Екатеринбург  «___» ___________ 20__ г.

       Министерство _________________________________________ 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
министра _____________________________________, действующего 
на основании Положения о Министерстве, утвержденного ___________
________________________, и _____________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы Муници-
пального (главы администрации муниципального образования) образования 
__________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 
__________ № _______ «Об утверждении государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» и в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 20____ 
годы» от _____________ № ______ заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии, на софинансирование инвестиционных проектов по раз-
витию газификации муниципального значения (далее — инвестиционные 
проекты), предусмотренных в Подпрограмме «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области на 2014–2020 годы» (далее — Подпрограмма), 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от ____________ № ___________ «Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 
годы» (далее — Субсидии), в _________ году в размере ______________ 
(____________________________) рублей 00 копеек, в том числе по 
проектам капитального строительства согласно приложению 1 к настоящему 
Соглашению, а Муниципальное образование обязуется принять указанную 
Субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному насто-
ящим Соглашением, обеспечить финансирование инвестиционных проектов 
за счет средств местного бюджета Муниципального образования (бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального района), 
в размере ________________________ (_____________________
_____________) рублей 00 копеек, а также обеспечить исполнение на-
стоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района) на 20__ год 
предусмотрено финансирование части расходов от совокупного объема 
расходов на реализацию проектов капитального строительства, опреде-
ленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

Доля финансирования этих расходов в соответствии с Подпрограммой 
должна быть определена в соответствии с Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию проектов капитального строитель-
ства по развитию газификации муниципального значения на территории 
населенных пунктов городского типа, прилагаемой к Подпрограмме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования в объеме пропорционально объему, профинансированному 
из местного бюджета, после предоставления муниципальным образова-
нием документов, подтверждающих факт перечисления средств местного 
бюджета, с учетом графиков финансирования проектов капитального 
строительства.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием Субсидии, а также эффективным использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидии с направлением уведомле-
ния в пятидневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования про-
ектов капитального строительства;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) ___________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации проектов капитального строительства;

4) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюджета 
муниципального образования финансирование работ по реализации про-
ектов капитального строительства на основании муниципальных контрактов 
(договоров);

5) при проведении Министерством проверок за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, эффективного использования Субсидии 
представлять все необходимые документы и информацию;

6) соблюдать сроки предоставления документов и отчета об использо-
вании Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

7) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

8) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
9) заключать в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на вы-

полнение подрядных работ;
10) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 

муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (органов местного самоуправления) в судебном порядке и по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

11) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, входящих в состав муниципального района, в соответствии с действую-
щим законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных транс-
фертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислять Субсидию, полученную из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни-
ципального образования, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
Субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по форме 
КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
проекта капитального строительства (по запросу Министерства), в том 
числе копию разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, копию сводного 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и инженерных изысканий (при выделении Субсидии на про-
ектные и изыскательские работы) или документа об утверждении проектной 
документации в случаях, когда законодательством не предусмотрено про-
ведение государственной экспертизы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, а также за эффективным использова-
нием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального образования.

5.2. При проведении проверки за соблюдением порядка и условий предо-
ставления Субсидии, а также за эффективным использованием Субсидии Му-
ниципальное образование представляет документы, предусмотренные насто-
ящим Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные расходы 
(договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления Министерством неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 
настоящему Соглашению Министерство вправе принять решение о при-
остановлении предоставления Субсидии до устранения Муниципальным 
образованием выявленных нарушений.

Муниципальное образование обязано обеспечить устранение выявлен-
ных нарушений в согласованные с Министерством сроки и уведомить об 
этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушений порядка и условий, установленных для 
предоставления Субсидии, фактов предоставления недостоверных све-
дений и документов для получения Субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств Субсидия подлежит возврату в областной бюджет.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца 20____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   Министерство: адрес:  Муниципальное образование:
телефон:
ИНН
КПП
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов
Свердловской области,
______________)
лицевой счет
банк получателя:
расчетный счет
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКАТО

телефон:
ИНН
КПП
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
_______________)
лицевой счет
банк получателя:
расчетный счет
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКАТО

Министр Глава муниципального образования (глава 
администрации муниципального образо-
вания)

_____________ _____
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

_____________ _______
(подпись, печать)   (Ф.И.О.)

 Форма  
Приложение 1 
к Соглашению № _________ от ___________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
_______________________________ 
(наименование муниципального образования) 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Перечень 
проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального значения на территории населенных пунктов городского 
типа по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 20____ году

№  
п/п

Наименование 
проекта капитального 

строительства

Вид работ (проектные и 
изыскательские, строительство, 
реконструкция, модернизация)

Объем финансовых 
средств всего  

(рублей)

В том числе: Ввод мощности  
в соответствующих 

единицах
субсидии областного 

бюджета (рублей)
средства местного 
бюджета (рублей)

внебюджет-
ные средства 

(рублей)
1.
2.

Итого  
по перечню: 

Министр Глава муниципального образования (глава администрации муниципального 
образования)

____________________________ ___________________
                 (подпись, печать)                                   (Ф.И.О.)

___________________ ____________
        (подпись, печать)                (Ф.И.О.)

Форма 
Приложение 2 
к Соглашению № _________ от ___________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
_______________________________ 
(наименование муниципального образования) 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Отчет
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за январь – __________ 20___ года об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидии, на реализацию 

проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального значения на территории населенных пунктов городского типа

Наименование 
проекта 

капитального 
строительства

Годовой объем финансирования  
 (рублей)

Освоено в отчетном периоде (рублей) Ввод 
мощности 
в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном периоде (рублей)

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

местный 
бюджет

областной бюджет внебюд жетные 
средствавсего из них 

исполнителю 
работ (услуг)

1. 
2. 

Итого: 

Министр Глава муниципального образования (глава администрации муниципального образования)
____________________________ ___________________
                (подпись, печать)                                     (Ф.И.О.)

_______________________________________ ____________________
                                  (подпись, печать)                                                     (Ф.И.О.)

(Продолжение. Начало на 1–15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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Приложение № 12 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
проектов, связанных с увеличением использования местных 

топливных ресурсов

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации под-
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской 
области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в свердловской об-
ласти до 2020 года» (далее — подпрограмма) и проведения ответственным 
исполнителем подпрограммы — Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
отбора (далее — отбор) муниципальных образований в Свердловской 
области (далее — участники), реализующих инвестиционные проекты, 
связанные с увеличением использования местных топливных ресурсов 
(далее — мероприятия), для предоставления субсидий из областного 
бюджета (далее — субсидии).

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется комиссией 
Министерства по отбору муниципальных образований в Свердловской 
области, юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
на предоставление государственной поддержки за счет средств бюджета 
Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Комиссия), 
созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, в срок до 01 августа текущего года. 

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов-
ской области о внесении изменений в государственную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части формиро-
вания плана мероприятий по выполнению государственной программы и 
перечня объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
по итогам отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области и 
заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема за-

явок от муниципальных образований в Свердловской области на участие 
в отборе;

4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следу-

ющий комплект документации (далее — заявка):
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд-

жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о софи-
нансировании мероприятий из средств местного бюджета и привлечении 
внебюджетных средств;

3) копию утвержденной целевой муниципальной программы, разработан-
ной в целях реализации проектов, связанных с увеличением использования 
местных топливных ресурсов.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представля-
ется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под-
писанного лицом, которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается Министерством и не передается для рас-
смотрения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные 
Министерством при получении заявки.

11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеу-
казанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматрива-
емых документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

13. После окончания срока представления заявок Министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

14. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) предоставление заявки несвоевременно и в неполном объеме.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам подпро-
граммы;

3) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

15. Критериями отбора являются:
1) наличие обязательств по софинансированию мероприятия из мест-

ного бюджета в размере не менее установленного Порядком и условиями 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию проектов, связанных с увеличением использования местных 
топливных ресурсов, приведенными в приложении № 13 к государственной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
и наличие подтверждения о принятых обязательствах по привлечению 
внебюджетных средств (в случае реализации мероприятия с привлечением 
частных или заемных инвестиций);

2) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций; 

3) целесообразность реализации мероприятия исходя из достигаемого 
экономического, экологического, социального результата;

4) необходимость реализации проектов, связанных с увеличением ис-
пользования местных топливных ресурсов.

16. Оценка заявок муниципальных образований в Свердловской области, 
допущенных к отбору, производится исходя из приоритетности завершения 
ранее начатого строительства (реконструкции), а также оказания государ-
ственной поддержки муниципальным образованиям в Свердловской обла-
сти, имеющим наиболее высокий процент физического и морального износа 
основных фондов коммунальной инфраструктуры и дефицит их мощности.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) участник, представивший заявку согласно которой осуществляется 
продолжение (завершение) строительства (реконструкции) объекта, 
софинансирование которого из областного бюджета производилось в 
предыдущие периоды и (или) в рамках реализации настоящей подпрограм-
мы, имеет приоритетное право на предоставление субсидии в очередном 
финансовом году;

2) заявки участников, представивших гарантии софинансирования ме-
роприятия из средств местного бюджета в установленном объеме и (или) 
подтверждение его финансирования из внебюджетных источников; судеб-
ные решения и (или) предписания надзорных органов о необходимости 
приведения качества предоставляемых населению коммунальных услуг в 
соответствие с требованиями нормативов и (или) соблюдения требований 
природоохранного законодательства; утвержденные органом местного 
самоуправления графики ограничения подачи коммунальных ресурсов; 
сведения о социальной, экологической и экономической эффективности 

реализуемого мероприятия, получают по одному баллу по каждому из 
указанных критериев. 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию (критериям) не начисляются;

3) субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее 
количество баллов;

4) если объем средств областного бюджета, заявленный участниками, 
получившими наибольшее количество баллов, меньше объема субсидий, 
предусмотренного подпрограммой на очередной финансовый год, остав-
шиеся субсидии распределяются участникам, заявки которых получили 
меньшее число баллов;

5) в том случае если заявки участников получили равное число баллов, 
приоритетным правом на получение субсидии обладают участники, реа-
лизующие мероприятие в результате которого будет достигнут больший 
экономический эффект и (или) качество предоставляемых коммунальных 
услуг будет улучшено для большего числа граждан.

17. Число участников подпрограммы на очередной финансовый год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета. 

В том случае если заявленный участниками отбора объем средств на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предусмо-
тренный на реализацию подпрограммы законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие 
наименьшее число баллов отклоняются. 

По согласованию с участниками, получившими право на предоставление 
субсидии по итогам отбора, возможно сокращение заявленного на оче-
редной финансовый год объема субсидии с переносом финансирования 
мероприятия на последующие годы.

18. Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии 
и публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

19. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото-
кола заседания Комиссии о результатах отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области о внесении из-
менений в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в части формирования плана мероприятий по вы-
полнению государственной программы и перечня объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций.

20. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии ста-
нут известны и будут документально подтверждены факты представления 
участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять 
решение об исключении такого участника из числа участников подпро-
граммы и отмене в этой части результатов отбора. 

Протоколы заседаний Комиссии об отмене результатов отбора публи-
куются на сайте Министерства в сети Интернет.

21. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении экономии 
средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, при-
влечении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы, а также увеличении объемов финансирования областного 
бюджета на реализацию подпрограммы.

Приложение № 13 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию проектов, связанных с увеличением 
использования местных топливных ресурсов

1. Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов, связанных с 
увеличением использования местных топливных ресурсов, (далее — По-
рядок) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
проектов, связанных с увеличением использования местных топливных 
ресурсов, (далее — субсидии местным бюджетам) в рамках подпрограммы 
«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» (далее — подпрограмма) предоставляются ежегодно в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

3. Субсидии местным бюджетам предоставляются муниципальным обра-
зованиям, определенным в соответствии с Порядком отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию проектов, связанных с увеличением использо-
вания местных топливных ресурсов (приложение № 12 к государственной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»).

4. Субсидии местным бюджетам могут быть направлены на софинан-
сирование следующих мероприятий по реализации проектов, связанных 
с увеличением использования местных топливных ресурсов (далее — ме-
роприятия):

строительство и (или) реконструкция теплоисточников, использующих 
местные топливные ресурсы.

5. Субсидии местным бюджетам предоставляются при условии:
1) исполнения принятых обязательств по реализации мероприятий, 

включенных в подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной 
целевой программы, выполняемой за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных средств, с их финансированием из местного бюджета в 
объеме не менее установленного Порядком, а также из внебюджетных 
источников в объеме, установленном принятыми обязательствами по их 
привлечению (в случае реализации мероприятия с использованием частных 
или заемных инвестиций).

Доля софинансирования из областного бюджета каждого планируемого 
мероприятия определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов, 
связанных с увеличением использования местных топливных ресурсов, 
приведенной в приложении № 1 к Порядку.

При снижении стоимости мероприятий по результатам торгов объем 
субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 
мероприятия подлежит уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

2) наличия утвержденной проектно-сметной документации на строитель-
ство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности с положительным заключением государственной экспертизы 
проектной документации этих объектов в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглаше-
ний, заключаемых ответственным исполнителем подпрограммы с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области (далее — соглашение).

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 2 к 
Порядку.

7. Для заключения соглашения органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области представляют от-
ветственному исполнителю подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий;

2) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности;

3) копии положительных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства муниципальной 
собственности в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

4) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

5) копии заключений об эффективности инвестиционных проектов, фи-
нансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения;

6) копии разрешений на строительство объекта;
7) копии титульных списков объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности;
8) графики финансирования мероприятия;
9) копии заключенных муниципальных контрактов;
10) копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 

подрядчика.
8. Перечисление средств из областного бюджета производится на рас-

четный счет, указанный в соглашении.
Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой характер 

и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

9. Контроль порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам осуществляется ответственным исполнителем подпрограм-
мы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или ор-
ганами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления не-

достоверных сведений и документов для получения субсидий, нецелевого 
использования бюджетных средств субсидия подлежит возврату в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 
При невозврате субсидии в установленный срок ответственный исполни-
тель подпрограммы принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в судебном порядке. 

10. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам ответственный исполнитель подпрограммы вправе подготовить 
предложения Правительству Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле-
ние субсидий местным бюджетам в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области в пределах 
установленного лимита.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании 
субсидий местным бюджетам по форме, приведенной в приложении № 3 
к Порядку.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию 
проектов, связанных с увеличением 
использования местных топливных 
ресурсов

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, 

связанных с увеличением использования местных топливных 
ресурсов 

Расчет размера субсидии из областного бюджета на реализацию про-
ектов, связанных с увеличением использования местных топливных ресур-
сов, предоставленной i-му муниципальному образованию в Свердловской 
области, производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.,

где:
Vсуб.i — объем субсидии из областного бюджета на реализацию ме-

роприятия по проектам, связанных с увеличением использования местных 
топливных ресурсов (далее — мероприятие);

Vпол. — стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реали-
зации (за исключением затрат на разработку проектной документации);

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 
муниципального образования, представленной администрацией муници-
пального образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников;
Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование меро-

приятия не должен быть менее минимального расчетного объема софинан-
сирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол. - Vв.б. - Vосв.) / 100;

где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образо-

вания в Свердловской области на реализацию мероприятий муниципальной 
целевой программе по проектам, связанных с увеличением использования 
местных топливных ресурсов, устанавливаемая в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердлов-
ской области до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, использованного при формировании бюджета на год, 
предшествующий планируемому. 

Уровни софинансирования мероприятий по проектам, связанных с 
увеличением использования местных топливных ресурсов, из местных 
бюджетов приведены в таблице в зависимости от принадлежности муни-
ципального образования к определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований по данным Министерства финансов Свердловской области 
об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности.

Таблица

УРОВНИ 
софинансирования мероприятий подпрограммы «Развитие 

и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» 

Наиме-
нование 
группы

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

до распределения 
дотаций на 

выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
областного 

бюджета на год, 
предшествующий 

планируемому  
 (процентов)

Уровень 
финансирования из 
местного бюджета 

(процентов от 
объема 

 финансирования 
за счет всех 
источников)  

 на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

Уровень 
софинансирования 
за счет субсидий из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

(процентов 
от объема 

финансирования 
за счет всех 

источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов
1 2 3 4

I группа более 100 процентов не менее 50 процентов не более 50 процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 30 процентов не более 70 процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 10 процентов не более 90 процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 5 процентов не более 95 процентов
V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 
сельских поселений 

не менее 3 процентов не более 97 процентов

VI группа городские и сельские  
поселения 

не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

согласно проектной 
документации за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию 
проектов, связанных с увеличением 
использования местных топливных 
ресурсов

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на реализацию проектов, связанных с увеличением использования 
местных топливных ресурсов

г. Екатеринбург            «___» ____________ 20 г.
 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини-
стра ____________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», и _______
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муници-

пального (главы администрации муниципального образования) образования 
________________________________________________, действу-
ющего на основании _______________________________, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
______________ № _______-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской об-
ласти до 2020 года», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии на софинансирование мероприятий по реализации проек-
тов, связанных с увеличением использования местных топливных ресурсов 

(далее — Мероприятия), в соответствии с подпрограммой «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в свердловской области до 2020 года» 
(далее — Субсидия), в _________году в размере _________________
_____________________________ рублей, в том числе по Мероприя-
тиям согласно приложению к настоящему Соглашению, а Муниципальное 
образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее 
по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обе-
спечить финансирование Мероприятий за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) в размере _____________
_______________________________________________ рублей, а 
также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального района) на _________ год 
предусмотрено финансирование определенного процента от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

Доля финансирования определяется по методике расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по проектам, связанных 
с увеличением использования местных топливных ресурсов, приведенной 
в приложении № 1 к государственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд-
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием субсидий, а также их целевым и эффективным использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приоста-
новлении либо прекращении перечисления Субсидий с направлением 
уведомления в трехдневный срок с момента принятия такого решения, 
подготовить предложения в Правительство Свердловской области о пере-
распределении субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования Ме-
роприятий;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) ___________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд-
жета муниципального образования финансирование производства работ 
по Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова-
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни-
ципального образования, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку и 
условиям предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на реализацию проектов, связанных с увеличением использования 
местных топливных ресурсов, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от _____________ № ________ «Об утверж-
дении государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», подтвержденный отчетом заказчика-застройщика 
по формам КС-2 и КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
Мероприятия (по запросу Министерства). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници-
пального образования.

5.2. При проведении проверки за соблюдением порядка и условий предо-
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы, 
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие 
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование 
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы-
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для пред-
ставления Субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения Субсидии, нецелевого использования бюджет-
ных средств Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-
нами и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

(Продолжение. Начало на 1–16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:  

Адрес: 620031,  

г. Екатеринбург,

Пл. Октябрьская, д. 1,

тел. (343) 362-18-71,

ИНН 6670214400,

КПП 665801001,

УФК по Свердловской области

(Министерство финансов 

Свердловской области,

Министерство энергетики  

и ЖКХ СО)

л. счет 01046003190,

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России

по Свердловской области  

г. Екатеринбурга,

р/счет 40201810400000100001

БИК 046577001

ОКПО 86894293

ОГРН 1086670018093

ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование:

Министр _____________ 

Форма 
Приложение  
к Соглашению № __________  
от ____________ о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
____________________________ 
(наименование муниципального 
образования)
на реализацию проектов, связанных 
с увеличением использования 
местных топливных ресурсов

Перечень  
мероприятий подпрограммы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» в ____________ году

№  
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Всего,  
тыс. 
ру-

блей

В том числе за счет: Ввод  
мощ-
ности

субсидий 
област-

ного 
бюджета,  
тыс. ру-

блей

средств 
мест-
ного 

бюдже-
та, 

тыс. 
рублей

субси-
дий фе-
дераль-

ного 
бюдже-

та, 
тыс. 

рублей

внебюд-
жетных 
средств, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Итого по 
перечню 

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Муниципальное образование

____________________
(подпись, Ф.И.О.)

______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Форма  
Приложение № 3  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию проектов, 
связанных с увеличением использования 
местных топливных ресурсов

Отчет 
муниципального образования __________________________________________________

                                                                     (наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года 

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на реализацию проектов, связанных  
с увеличением использования местных топливных ресурсов

Наименование 
мероприятия

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод 
мощности,  
в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

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

Глава муниципального образования ______________________________

Руководитель финансового органа в муниципальном образовании ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 14 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований Свердловской области 

для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по формированию 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации 
подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма) 
и проведения ответственным исполнителем Подпрограммы — Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство) отбора (далее — Отбор) муници-
пальных образований в Свердловской области (далее — Участники), 
реализующих мероприятия по формированию жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания (далее — Мероприятия), для предоставления субсидий 
областного бюджета (далее — Субсидии).

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется Комиссией 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по проведению отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц на предоставление государственной поддержки 
за счет средств бюджета Свердловской области в рамках реализации 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Комиссия), созданной приказом Ми-
нистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, в срок до 01 августа текущего года.

На 2014 год признаются результаты отбора муниципальных обра-
зований в Свердловской области, проведенного в рамках реализации 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы».

3. В целях обеспечения организации и проведения Отбора Мини-
стерство осуществляет:

1) информирование о начале проведения Отбора и размещение на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет информации и до-
кументов, связанных с проведением Отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
Участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением Отбора;

3) доведение до сведения Участников Отбора его результатов, в том 
числе путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Сверд-
ловской области о внесении изменений в государственную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части 
формирования плана мероприятий по выполнению государственной 
программы и перечня объектов капитального строительства для бюд-
жетных инвестиций по итогам отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения Отбора доводится Министер-
ством до сведения всех муниципальных образований в Свердловской 
области и заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении Отбора, а также публикуется на сайте 
Министерства в сети Интернет.

5. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема 

заявок от муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Отборе;

4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство 

следующий комплект документации (далее — Заявка):
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного 

бюджета и информационную карту в соответствии с формами, утверж-
даемыми приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о 
софинансировании Мероприятий из средств местного бюджета;

3) копию утвержденной муниципальной целевой программы, раз-
работанной в целях формирования жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, пред-

ставляется в одном экземпляре, все документы, входящие в Заявку, 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Участника.

8. Участник Отбора может внести изменения в Заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока пода-
чи Заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, 
подписанных лицом, которое вправе подписывать Заявку Участника.

9. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое такое 
изменение должно быть пронумеровано Участником по порядку возрас-
тания номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными 
изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым 
номером. После представления в установленном порядке изменений к 
Заявке они становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается Министерством и не передается для рас-
смотрения в Комиссию в случае ее получения по истечении установлен-
ного срока представления Заявок, указанного в извещении о проведении 
Отбора. Датой и временем получения Заявки считается дата и время, 
проставленные Министерством при получении Заявки.

11. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в 
Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «От-
зыв заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право 
подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вы-
шеуказанного письменного уведомления. В случае если отзыв Заявки 
получен Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комис-
сию, он немедленно передается в Комиссию и является основанием 
для прекращения работы Комиссии по этой Заявке и исключению ее 
из числа рассматриваемых документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств 
по расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок, не-
зависимо от результатов Отбора. Заявки, представленные на Отбор, 
Участникам не возвращаются.

13. После окончания срока представления Заявок Министерство 
обеспечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей 
работы в Комиссию.

14. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) предоставление заявки несвоевременно и в неполном объеме.
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей 

установленным требованиям в случае, если она содержит технические 
ошибки или неточности, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке 
выявленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техни-
ческим ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам Под-
программы;

3) выявление факта представления участником недостоверной, за-
ведомо ложной информации в составе Заявки.

15. Критериями отбора являются:
1) наличие обязательств по софинансированию Мероприятия из 

местного бюджета в размере не менее определенного по методике, 
являющейся приложением № 1 к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания (приложение № 15 к государственной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»); 

2) необходимость завершения строительства (реконструкции) объ-
екта, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы 
за счет бюджетных инвестиций;

3) наличие неисполненных судебных решений о признании права 
граждан на другое благоустроенное жилое помещение, пригодное для 
постоянного проживания, соответствующее санитарно-техническим 
нормам и правилам, взамен аварийного жилого помещения.

4) наличие жилищного фонда, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания.

16. Оценка заявок муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, допущенных к отбору, производится исходя из приоритетности 
завершения ранее начатых мероприятий, а также оказания государ-
ственной поддержки муниципальным образованиям в Свердловской 
области, имеющим наиболее высокий процент жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. 

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) участник, представивший заявку, согласно которой осущест-
вляется продолжение (завершение) реализации мероприятия, со-
финансирование которого из областного бюджета производилось в 
предыдущие периоды в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы», и 
(или) в рамках реализации Подпрограммы, имеет приоритетное право 
на предоставление субсидии в очередном финансовом году;

2) заявки участников, представивших гарантии софинансирования 
мероприятия из средств местного бюджета в установленном объеме; 
сведения о неисполненных судебных решениях о признании права 
граждан на другое благоустроенное жилое помещение, пригодное для 
постоянного проживания, соответствующее санитарно-техническим 

нормам и правилам, взамен аварийного жилого помещения; сведения 
о объемах жилищного фонда, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания, получают по одному баллу по каждому 
из указанных критериев. 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию (критериям) не начисляются;

3) субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее 
количество баллов;

4) если объем средств областного бюджета, заявленный участни-
ками, получившими наибольшее количество баллов, меньше объема 
субсидий, предусмотренного подпрограммой на очередной финансовый 
год, оставшиеся субсидии распределяются участникам, заявки которых 
получили меньшее число баллов;

5) в том случае если заявки участников получили равное число бал-
лов, приоритетным правом на получение субсидии обладают участники, 
реализующие мероприятие в результате которого будет улучшены 
жилищные условия для большего числа граждан.

17. Число Участников определяется с учетом объемов выделенных 
средств областного бюджета.

18. Результаты Отбора оформляются протоколом заседания Комис-
сии и публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

19. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания про-
токола заседания Комиссии о результатах Отбора осуществляет под-
готовку проекта постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в государственную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» в части формирования плана 
мероприятий по выполнению государственной программы и перечня 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций.

20. В случае если после объявления результатов Отбора Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты пред-
ставления Участником, допущенным к участию в Подпрограмме, в со-
ставе Заявки недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия 
вправе в установленном порядке принять решение об исключении такого 
Участника из числа участников Подпрограммы и отмене в этой части 
результатов Отбора.

Протоколы заседаний Комиссии об отмене результатов отбора 
публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

21. В ходе реализации Подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных Отборов при получении эконо-
мии средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, 
привлечении средств федерального бюджета на реализацию меропри-
ятий Подпрограммы, а также увеличении объемов финансирования 
областного бюджета на реализацию Подпрограммы.

Приложение № 15 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по формированию 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

1. Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области в рамках подпрограммы «Повышение качества 
условий проживания населения Свердловской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» определяют условия предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти субсидий на софинансирование мероприятий по формированию 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания (далее — Субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы «По-
вышение качества условий проживания населения Свердловской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Подпрограмма) в законе Свердлов-
ской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период.

4. Субсидии местным бюджетам предоставляются муниципальным 
образованиям, определенным в соответствии с Порядком отбора муни-
ципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания (приложение № 14 к государственной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»).

Субсидии могут быть направлены на софинансирование мероприя-
тий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем:

1) строительства многоквартирных жилых домов;
2) реконструкции многоквартирных жилых домов и нежилых зданий 

с их дальнейшим переводом в категорию жилых;
3) приобретения жилых помещений, пригодных для постоянного про-

живания, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по формированию жилищ-

ного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания (далее — Мероприятия), включенных 
в Подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной целевой про-
граммы, аналогичной Подпрограмме, выполняемой за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части рас-
ходов на реализацию Мероприятий, включенных в Подпрограмму, в 
объеме не менее установленного Методикой расчета субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, приведенной 
в приложении № 1 к Порядку;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на стро-
ительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности с 
положительным заключением государственной экспертизы проектной 
документации этих объектов в случаях, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

6. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на реализацию Мероприятий, вклю-
ченных в Подпрограмму, предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении субсидий, заключаемых ответственным исполнителем 
Подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — Соглашение).

Рекомендуемая форма Соглашения приведена в приложении № 2 
к Порядку.

7. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области представляют 
ответственному исполнителю Подпрограммы:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
Мероприятий;

копии сводных сметных расчетов стоимости работ по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности;

копии заключений о достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично 
за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения;

копии заключений об эффективности инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

копии титульных списков объектов;
копии заключенных муниципальных контрактов и (или) договоров 

купли-продажи;
копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 

подрядчика;
графики финансирования Мероприятий;
8. При снижении стоимости Мероприятий по результатам торгов 

объем субсидии из областного бюджета местному бюджету на со-
финансирование Мероприятий подлежит уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

9. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюд-
жету муниципального образования производится на расчетный счет, 
указанный в Соглашении.

10. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления 
Субсидий осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы.

12. При выявлении ответственным исполнителем Подпрограммы или 
органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, фактов предостав-
ления недостоверных сведений и документов для получения Субсидий, 
нецелевого использования бюджетных средств Субсидии подлежат 
возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соот-
ветствующего требования. При невозврате Субсидий в установленный 
срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
Субсидий в судебном порядке.

13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в 
Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий 
местным бюджетам ответственный исполнитель Подпрограммы вправе 
подготовить предложения Правительству Свердловской области о пере-
распределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий местным бюджетам в текущем финансовом 
году, между муниципальными образованиями в Свердловской области 
в пределах установленного лимита.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использо-
вании Субсидии по форме, приведенной в приложению № 3 к Порядку.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными  
для проживания

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 

Расчет размера субсидии из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, предо-
ставленной i-му муниципальному образованию в Свердловской области, 
производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - Vм.б. - Vосв.

где:
Vсуб.i — объем субсидии из областного бюджета на реализацию меро-

приятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

Vпол. — стоимость мероприятия по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, в ценах соответствующих лет реализации (за исключением 
затрат на разработку проектной документации);

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 
муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования;

Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование меро-

приятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, не 
должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования 
(k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол. - V осв.) / 100;

где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образо-

вания в Свердловской области на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ по формированию жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при 
формировании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований и мероприятий по данным Министерства финансов Сверд-
ловской области об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований в Свердловской области до распределения дотаций на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица

Уровни  
софинансирования мероприятий подпрограммы «Повышение 

качества условий проживания населения Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» 

Наименова-
ние группы 

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

до распределения 
дотаций на 

выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
областного 

бюджета на год, 
предшествующий 

планируемому 
(процентов)

Уровень 
финансирования 

из местного 
бюджета 

(процентов 
от объема 

финансирования 
за счет всех 

источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов 

Уровень 
софинансирования 
за счет субсидий из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

(процентов 
от объема 

финансирования 
за счет всех 

источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

I группа более 100 процентов не менее 50 
процентов

не более 50 
процентов

II группа от 80 до 100 
процентов

не менее 30 
процентов 

не более 70 
процентов

III группа от 50 до 80 
процентов

не менее 10 
процентов

не более 90 
процентов

IV группа от 40 до 50 
процентов

не менее 5 
процентов

не более 95 
процентов

V группа менее 40 процентов, 
кроме городских и 
сельских поселений

не менее 3 
процентов

не более 97 
процентов

VI группа городские и сельские 
поселения 

не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 
по объекту 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

согласно проектной 
документации за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

Форма
Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными  
для проживания

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания
 

г. Екатеринбург            « ___» ____________ 20 г.
 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини-
стра ____________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», и _______
________________________________________________________,

 (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципаль-
ного образования (главы администрации муниципального образования) __
________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской  

(Продолжение. Начало на 1–17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).
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области от ______________ № _______‑ПП «Об утверждении госу‑
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии на софинансирование мероприятий по формированию 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан‑
ных непригодными для проживания (далее — Мероприятия), в соответствии 
с подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Субсидия), в________году 
в размере ______________________________ рублей, в том числе 
по Мероприятиям согласно приложению к настоящему Соглашению, а 
Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, обеспечить финансирование Мероприятий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль‑
ных образований, входящих в состав муниципального района) в размере 
_______________________________________________________
_____ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест‑
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных об‑
разований, входящих в состав муниципального района) на _________ год 
предусмотрено финансирование определенного процента от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

Доля финансирования определяется по Методике расчета субсидий 
из областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания, прилагаемой к подпрограмме 
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд‑
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением порядка и условий предо‑

ставления субсидии местному бюджету;
2) в случае нарушения Муниципальным образованием обязательств, уста‑

новленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении 
либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомления в 
трехдневный срок с момента принятия такого решения, подготовить пред‑
ложения в Правительство Свердловской области о перераспределении 
субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо‑
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству‑
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово‑бюджетное) управление (отдел) ____________
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 

по реализации инвестиционных программ (проектов);
5) осуществлять в пределах объема Субсидии и средств местного бюд‑

жета финансирование производства работ по инвестиционным проектам на 
основании муниципальных контрактов (договоров) и приобретения жилых 
помещений на основании договоров купли‑продажи;

6) представлять все необходимые документы и информацию при про‑
ведении Министерством проверок соблюдения порядка и условий предо‑
ставления субсидии местному бюджету; 

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова‑
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов;

10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ по объектам;

11) заключать договоры купли‑продажи жилых помещений в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации;

12) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
Комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

13) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд‑
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни‑
ципального образования, для исполнения условий настоящего соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления муници‑
пальных образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку и 
условиям предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, утвержденному постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от _____________ № ________ «Об утверж‑
дении государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», подтвержденный отчетом заказчика‑застройщика 
по формам КС‑2 и КС‑3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реали‑
зации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на‑
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници‑
пального образования.

5.2. При проведении проверки за соблюдением порядка и условий предо‑
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы, 
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие 
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование 
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы‑
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи‑
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ‑
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: 
Адрес: 620031,  
г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов 
Свердловской области,
Министерство энергетики  
и ЖКХ СО)
л. Счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России
по Свердловской области  
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование:

Министр 
____________________

Форма  
Приложение  
к Соглашению от ________ 
№ ______________  
о предоставлении субсидии  
из областного бюджета  
____________________________

(наименование муниципального 
образования)

на реализацию мероприятий  
по формированию жилищного 
фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

Перечень  
объектов подпрограммы «Повышение качества условий 

проживания населения Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»  

в ____________ году

№  

п/п

Наименование 

мероприятия

Всего, 

тыс. 

рублей

В том числе за счет: Ввод  

мощностисубсидий 

областного 

бюджета,  

тыс. рублей

средств 

местного 

бюджета, 

тыс. рублей

Итого по перечню 

Министр энергетики и 
жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 

Муниципальное образование:

________________________ 
(подпись) (подпись)

Форма 
Приложение № 3  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий  
по переселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными  
для проживания

Отчет 
муниципального образования __________________________________________________

                                                                     (наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года 

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на реализацию мероприятий по формированию 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

Наименование 
мероприятия

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод 
мощности,  
в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

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

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Приложение № 16 
к государственной программе 
«Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований в Свердловской области 

для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на модернизацию лифтового хозяйства  

в многоквартирных жилых домах

1. Настоящий порядок разработан в целях проведения ответственным 
исполнителем подпрограммы «Повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области» государственной программы «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — подпро‑
грамма) ‑ Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — министерство) отбора (далее — отбор) 
муниципальных образований в Свердловской области (далее — участники) 
и мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартир‑
ных жилых домах для предоставления субсидий областного бюджета 
(далее — субсидии).

2. Отбор участников на очередной финансовый год осуществляется 
комиссией Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области по отбору муниципальных образований в Свердлов‑
ской области (за исключением государственных (муниципальных) учреж‑
дений), на предоставление государственной поддержки за счет средств 
бюджета Свердловской области в рамках реализации государственной 
программы «Развитие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», в 
срок до 01 августа текущего года.

На 2014 год признаются результаты отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, проведенного в рамках реализации областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 № 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы».

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи‑
циальном сайте министерства в сети интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том 
числе путем их размещения на сайте министерства в сети интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов‑
ской области о внесении изменений в государственную программу «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части формиро‑
вания плана мероприятий по выполнению государственной программы и 
перечня объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
по итогам отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения отбора доводится министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области и 
заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре‑
шения о проведении отбора, а также публикуется на сайте министерства 
в сети интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема за‑

явок от муниципальных образований в Свердловской области на участие 
в отборе;

4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в министерство сле‑

дующий комплект документации:
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд‑

жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о со‑
финансировании мероприятий из средств местного бюджета;

3) копию утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо‑
танной в целях модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представ‑
ляется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в министерство до истечения установленного срока подачи 
Заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под‑
писанных лицом, которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из‑
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене‑
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается министерством и не передается для рас‑
смотрения в комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные 
министерством при получении заявки.

11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в 
министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв 
заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право под‑
писи заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения министерством вы‑
шеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв заявки 
получен министерством после ее передачи для рассмотрения в комис‑
сию, он немедленно передается в комиссию и является основанием для 
прекращения работы комиссии по этой заявке и исключению ее из числа 
рассматриваемых документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред‑
ставлением заявок. Министерство не имеет каких‑либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

13. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным подпрограм‑

мой и настоящим порядком.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ‑

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки 
или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности 
заявки и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы‑
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) выявление факта представления участником недостоверной, заве‑
домо ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность предоставления заявки; 
2) наличие лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
3) наличие заключений оценки соответствия лифта, отработавшего 

назначенный срок службы по результатам технического освидетельство‑
вания;

4) привлечение для реализации мероприятий внебюджетных средств, 
в том числе средств собственников общего имущества многоквартирных 
жилых домов, в размере не менее пяти процентов;

5) возможность и целесообразность реализации мероприятия в рамках 
подпрограммы (по срокам, ресурсам, технической возможности);

6) наличие обоснования необходимости софинансирования меропри‑
ятия за счет средств областного бюджета;

15. Оценка заявок муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, допущенных к отбору, производится исходя из приоритетности 
завершения ранее начатых мероприятий, а также оказания государствен‑
ной поддержки муниципальным образованиям в Свердловской области, 
имеющим наиболее высокий процент лифтов, отработавших нормативный 
срок службы. 

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) заявки участников, представивших гарантии софинансирования 
мероприятия из средств местного бюджета в установленном объеме; све‑
дения о неисполненных судебных решениях о признании права граждан 
на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме, 
соответствующего техническим нормам и правилам, взамен аварийного 
лифта; сведения об объемах лифтов, признанных в установленном порядке 
отработавшими нормативный срок службы по результатам технического 
освидетельствования. 

В случае отсутствия в заявке информации по какому‑либо критерию 
баллы по такому критерию (критериям) не начисляются;

2) субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее 
количество баллов;

3) если объем средств областного бюджета, заявленный участниками, 
получившими наибольшее количество баллов, меньше объема субсидий, 
предусмотренного подпрограммой на очередной финансовый год, остав‑
шиеся субсидии распределяются участникам, заявки которых получили 
меньшее число баллов;

4) в том случае, если заявки участников получили равное число баллов, 
приоритетным правом на получение субсидии обладают участники, реали‑
зующие мероприятие в результате которого будет улучшены жилищные 
условия для большего числа граждан.

16. Число участников и мероприятий определяется с учетом объемов 
выделенных средств областного бюджета.

17. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии 
и публикуются на сайте министерства в сети Интернет.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото‑
кола заседания Комиссии о результатах Отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в государственную программу «Развитие жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердлов‑
ской области до 2020 года» в части формирования плана мероприятий по 
выполнению государственной программы и перечня объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций.

19. В случае, если после объявления результатов отбора комиссии ста‑
нут известны и будут документально подтверждены факты представления 
участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, комиссия вправе в уста‑
новленном порядке принять решение об исключении такого Участника из 
числа участников Подпрограммы и отмене в этой части результатов Отбора.

Протоколы заседаний комиссии об отмене результатов отбора публи‑
куются на сайте министерства в сети Интернет.

Приложение № 17 
к государственной программе  
«Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение  
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных  

жилых домах

1. Настоящий порядок и условия предоставления субсидий из област‑
ного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках подпрограммы 
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Порядок) определяет условия предо‑
ставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидий на софинансирование 
мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (далее — субсидии местным бюджетам).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации го‑
сударственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2012 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации област‑
ных целевых программ».

3. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации лифтово‑
го хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках подпрограммы 
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской об‑
ласти» государственной программы «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — подпрограмма) предоставляются еже‑
годно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование мероприятий 
по замене лифтов, обновлению, усовершенствованию узлов и деталей 
лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический уровень 
при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности, 
скорости и кинематической схемы, восстановлению полного или частич‑
ного срока службы.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по модернизации лифтового 

хозяйства в многоквартирных жилых домах (далее — мероприятия), 
включенных в подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной 
целевой программы, аналогичной подпрограмме, выполняемой за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расхо‑
дов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, в объеме 
не менее установленного методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на реализацию мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах, приведенной в приложении 
№ 1 к настоящему порядку;

3) использование для реализации мероприятий внебюджетных средств 
собственников общего имущества многоквартирных жилых домов, в объ‑
еме не менее пяти процентов от расходов на выполнение мероприятия.

6. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области на реализацию мероприятий, вклю‑
ченных в подпрограмму, предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении субсидий, заключаемых ответственным исполнителем 
подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — соглашение).

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 2 к 
настоящему порядку.

7. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) Для заключения соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют от‑
ветственному исполнителю Подпрограммы:

— выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование ме‑
роприятий по модернизации лифтового хозяйства;

— копию муниципального нормативного правового акта об утверж‑
дении порядка предоставления субсидий на возмещение расходов по 
модернизации лифтового хозяйства юридическим лицам (управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ‑
но‑строительным кооперативам или иным специализированным потреби‑
тельским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных 
домах), несущим ответственность за содержание общего имущества 
многоквартирного жилого дома;

— копии протоколов собрания собственников помещений в многоквар‑
тирных жилых домах, где проводится модернизация лифтового хозяйства, 
о согласии софинансирования модернизации лифтового хозяйства не 
менее 5 процентов;

— копию заключения независимого органа по сертификации или не‑
зависимой специализированной организации о несоответствии лифта, 
отработавшего нормативный срок службы;

— копии утвержденной проектно‑сметной документации по модерни‑
зации лифтового хозяйства;

— копии заключений о достоверности сметной стоимости меропри‑
ятий; 

— графики финансирования работ по реализации мероприятий;
— копию декларации соответствия, подтверждающую факт ввода в 

эксплуатацию лифта, с постановкой лифта на учет в орган государствен‑
ного контроля (надзора); 

2) ответственный исполнитель подпрограммы в течение 5 рабочих дней 
осуществляет рассмотрение представленных документов и в течение 10 
рабочих дней с момента получения полного пакета документов при от‑
сутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий.

8. При снижении стоимости Мероприятий объем субсидии из област‑
ного бюджета местному бюджету на софинансирование Мероприятия 
подлежит уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета и вне‑
бюджетных источников в этом случае снижению не подлежит.

9. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования производится на расчетный счет, указанный 
в соглашении.

10. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое ис‑
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Контроль порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам осуществляется ответственным исполнителем подпрограм‑
мы — Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области.

12. При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или 
органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления не‑
достоверных сведений и документов для получения Субсидий, нецелевого 
использования бюджетных средств Субсидии подлежат возврату в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 
При невозврате субсидий в установленный срок министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании 
средств областного бюджета, представляемых в форме субсидий на 
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

(Продолжение. Начало на 1–18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).
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Приложение № 1  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на модернизацию лифтового 
хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по модернизации лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах

Расчет размера субсидии из областного бюджета на реализацию меропри-
ятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, 
предоставленной i-му муниципальному образованию в Свердловской области, 
производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - Vм.б. - Vв.б.
где:
Vсуб.i — объем субсидии из областного бюджета на реализацию меропри-

ятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

Vпол. — стоимость мероприятия по модернизации лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области;

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой муни-
ципального образования, представленной администрацией муниципального 
образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование мероприятий 

по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах не 
должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования (k 
x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол. - Vв.б.) / 100;
где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования 

в Свердловской области на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при 
формировании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Уровни софинансирования мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах из местных бюджетов приведены 
в таблице в зависимости от принадлежности муниципального образования к 
определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований и инвестиционных проектов по данным Министерства финансов 
Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований в Свердловской области до распределения дотаций на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица

УРОВНИ 
софинансирования мероприятий подпрограммы «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Наиме-
нование 
 группы

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

до распределения 
дотаций на 

выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
областного 

бюджета на год, 
предшествующий 

планируемому  
 (процентов)

Уровень 
финансирования 

из местного 
бюджета (процентов 

от объема 
финансирования 

за счет всех 
источников) на 
строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

Уровень 
софинансирования 
за счет субсидий из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

(процентов от объема 
финансирования за 

счет всех источников) 
на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

1 2 3 4
I группа более 100 процентов не менее 50 процентов не более 50 процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 30 процентов не более 70 процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 10 процентов не более 90 процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 5 процентов не более 95 процентов
V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 
сельских поселений 

не менее 3 процентов не более 97 процентов

VI группа городские и сельские 
поселения 

не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
(Подпрограммы) по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

согласно проектной 
документации за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

Приложение № 2  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на модернизацию лифтового 
хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

Соглашение № ________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах

г. Екатеринбург         «___» ____________ 2013 г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области __
________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», и муниципальное 
образование ________________________________________________
_________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципального 
образования (главы администрации муниципального образования), действую-
щего на основании _______, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от ________ № ______ «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из об-
ластного бюджета местному бюджету муниципального образования в форме 
субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах (далее — Мероприятия), в соответ-
ствии с подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от _______ № _____-ПП «Об утверждении 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Субсидия), в _____ году в размере _________________
____________________ рублей, в том числе по Мероприятиям согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное образование 
обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому назна-
чению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование 
Мероприятий за счет средств местного бюджета Муниципального образования 
(бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
района) в размере ____________________________________________
____ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном 
бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального района) на ______ год предусмотрено 
финансирование определенного процента от совокупного объема расходов на 
реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

Доля финансирования определяется по Методике расчета субсидий из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах, прилагаемой к подпрограмме «Мо-
дернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2011–2016 годы».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с графиком финансирования из областного бюджета перечислять 
Субсидию на счет местного бюджета Муниципального образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием субсидий, а также их целевым и эффективным использованием;

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении 
либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомления в трех-
дневный срок с момента принятия такого решения, подготовить предложения в 
Правительство Свердловской области о перераспределении субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо-
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов по 
объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муниципаль-
ного образования Субсидии из областного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета в 
финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) _______________
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации инвестиционных программ (проектов);

5) при проведении Министерством проверок целевого использования Суб-
сидии представлять все необходимые документы и информацию;

6) соблюдать сроки представления документов и отчета об использовании 
Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

7) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
соглашения на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства 
юридическим лицам, несущим ответственность за содержание общего имуще-
ства многоквартирного жилого дома;

8) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, входящих в состав муниципального района, в соответствии с действую-
щим законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных транс-
фертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного бюджета, 
бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муниципального 
образования, для исполнения условий настоящего соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием меж-
бюджетных трансфертов органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и на ус-

ловиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по формам 
КС-2 и КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации 
объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального об-
разования.

5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии Муници-
пальное образование представляет документы, предусмотренные настоящим 
Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные расходы (догово-
ры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы по запросу 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства).

5.3. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии пре-
кращается по решению Министерства.

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и документов для 
получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств Субсидия 
подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соот-
ветствующего требования.

5.5. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ______ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол-
нении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:   
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов  
Свердловской области,
Министерство энергетики  
и ЖКХ СО)
л. счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России
по Свердловской области 
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Министр энергетики  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Свердловской области

Муниципальное образование 
_________________________

(наименование муниципального 
образования)

____________________/ 
(подпись)

________________/ 
(подпись)

Приложение № 1  
к Соглашению № _________
от____________________ 
о предоставлении субсидии  
из областного бюджета бюджету  
____________________________

(наименование муниципального 
образования)

на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных  
жилых домах

Перечень  
мероприятий подпрограммы «Повышение качества условий 

проживания населения Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в _______ году

№  
п/п

Наиме-
нова-
ние 

меро-
прия-

тия

Всего,  
тыс.  

рублей

В том числе за счет: Ввод  
мощностисубсидий 

областного 
бюджета,  

тыс. 
рублей

средств 
местного 
бюджета,  

тыс. 
рублей

внебюд-
жетных 
средств,  

тыс. рублей

Итого:

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Муниципальное образование 

____________________/ 
(подпись)

__________/ 
(подпись)

Приложение № 2  
к Соглашению № _________
от____________________
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету ____________________
_______________
(наименование муниципального образования)  
на модернизацию лифтового хозяйства  
в многоквартирных жилых домах 

Отчет муниципального образования  
______________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования)
за январь – ___________ года

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на модернизацию лифтового хозяйства  
в многоквартирных жилых домах

Наимено-
вание 

объекта

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод мощ-
ности, 

в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
областной 

бюджет
местный 
бюджет

иные  
средства

областной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

иные 
сред-
ства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные  
средства

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

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании ________________________________________________________________

Приложение № 18 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований в Свердловской области 

для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  
и областного бюджета

Настоящий порядок разработан для отбора муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на обеспечение мероприятий по проведению капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области» Государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Настоящий порядок определяет процедуру и сроки отбора муни-
ципальных образований (далее — Участники) для включения в заявку 
Свердловской области на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд).

Отбор производится Комиссией, созданной Приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
на основании заявок Участников (далее — Комиссия).

К отбору допускаются муниципальные образования в Свердловской 
области представившие:

заявку муниципального образования в Свердловской области, под-
готовленную в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон) и 
методическими рекомендациями по подготовке заявки и приложений к 
ней, утвержденными решением правления Фонда. Методические реко-
мендации по подготовке заявки и приложений к ней размещены в сети 
Интернет на сайте Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства по адресу: http://www.fondgkh.ru/ в разделе 
«Как получить финансирование»;

документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на выполнение меро-
приятий по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов, соответствующие перечню документов, утвержденному статьей 14 
Федерального закона и наблюдательным советом Фонда.

Заявки Участников и документы, подтверждающие выполнение 
условий статьи 14 Федерального закона, представляются до 15 ноя-
бря года, предшествующего году получения субсидий на обеспечение 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Поданные заявки регистрируются Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в день по-
ступления с указанием даты и номера.

До срока окончания приема заявок Участники вправе вносить из-
менения и дополнения в представленные документы.

Участники вправе в любой момент отозвать представленные заявки. 
Для отзыва заявки необходимо направить в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области официальное 
уведомление об отзыве заявки. Заявка считается отозванной с даты по-
ступления уведомления об отзыве заявки в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Отозванные заявки рассмотрению нет подлежат.
Заявки, представленные после срока окончания приема заявок, рас-

смотрению не подлежат.
Отбор заявок Участников проводится в течение 30 календарных дней 

после окончания приема заявок.
Заявка отклоняется по следующим основаниям:
1) отсутствие или неполное предоставление документов, подтверж-

дающих выполнение условий статьи 14 Федерального закона;
2) отсутствие или неполное предоставление документов в составе 

заявки;
3) предоставление заведомо ложных сведений в составе заявки или до-

кументов, подтверждающих выполнение статьи 14 Федерального закона.
В ходе оценки заявок Участников Комиссия вправе принять решение 

о рассмотрении заявки в случае наличия технических ошибок или неточ-
ностей, не влияющих на суть заявки.

Комиссия проводит отбор заявок Участников на основании выпол-
нения условий предоставления финансовой поддержки, установленных 
статьей 14 Федерального закона.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который утверждается председателем Комиссии. Решение Комиссии 
является правомочным, если на заседании Комиссии присутствует не 
менее 2/3 от общего количества членов Комиссии.

В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 
известны и будут документально подтверждены факты представления 
Участником недостоверных, заведомо ложных сведений, Комиссия 
вправе в установленном порядке принять решение об отклонении такого 
Участника.

Заявки Участников, прошедшие отбор, включаются заявку Сверд-
ловской области на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда.

Приложение № 19 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  

и областного бюджета

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 
областного бюджета (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области».

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на обеспечение мероприятий на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рам-
ках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Уровень софинансирования проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов из местного бюджета 
составляет не менее 18 процентов от разницы между общей суммой 
финансирования программы по муниципальному образованию и суммой 

финансирования за счет средств собственников помещений в много-
квартирных домах.

5. Полномочия главного распорядителя средств осуществляет Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — ответственный исполнитель).

6. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, зачисляются в 
доход областного бюджета для предоставления местным бюджетам.

7. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, предоставляются 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (далее — Министерство) муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на основании 
с региональной адресной программы, утверждаемой в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее — Региональная программа).

8. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 
«Жилищное хозяйство», целевым статьям «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов».

9. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-
ние расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются 
субсидии, подлежат отражению по классификации расходов местного 
бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду 
целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

10. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по форме согласно приложению 
к настоящему порядку. Соглашения между Министерством и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, заключаются в течение тридцати 
дней с момента поступления средств от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в бюджет Свердловской области.

11. В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюд-

жету;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтиро-

ваны в ходе проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета;
5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования о предоставлении отчетов о расходах на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов за счет всех источников финансирования;

7) положение о включении в соглашения (договоры) с юридическими 
лицами — получателями субсидий обязательного условия о согласии 
получателей субсидий на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления;

8) меры ответственности в случае нарушения органом местного 
самоуправления муниципального образования порядка и условий 
предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

муниципального образования представляет в Министерство следующие 
документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных адресных программ, предусма-
тривающих мероприятия по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляют 
средства, полученные из областного бюджета и предусмотренные в 
местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) — товариществам собственников жилья, жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые осуществляют управление много-
квартирными домами, включенными в утвержденную в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» региональную программу.

14. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных 
домах могут использоваться только:

1) на проведение видов работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, включенных в региональную про-
грамму, установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) на проведение обязательного энергетического обследования 
многоквартирных домов, включенных в региональную программу, раз-
работку проектной документации для капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, виды работ по которым установлены 
частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», и проведение государственной экспертизы такой докумен-
тации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляет ответственный исполнитель. 

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об-
ласти и Счетной палатой Свердловской области.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
бюджетных мер принуждения, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

18. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 
обязанности по устранению нарушения Бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также от применения мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

19. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, на-
стоящего порядка Правительство Свердловской области вправе пере-
распределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий, между муниципальными районами (городски-
ми округами), расположенными на территории Свердловской области.

(Продолжение. Начало на 1–19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).
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Приложение 
к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам 
на   обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов за счет средств,  
поступивших от государственной корпорации —  

Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, и областного бюджета

Соглашение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

и областного бюджета бюджету 
______________________________________________________

 (наименование муниципального образования)

г. Екатеринбург               «__»___________ 201_

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области», и ________________________, 

далее именуемое «орган местного самоуправления», в лице ______
_________________________, действующего на основании Уста-
ва___________________________________, утвержденного 
_____________________от «___»_____________ № ____, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении 
региональной адресной программы ____________________________,

                                  (указываются реквизиты постановления  
    и наимено вание программы)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту общего имущества _______
______________________________________________________ 
 (указывается количество многоквартирных домов цифрами и прописью) 
многоквартирных домов (далее — Объекты), осуществляемых при финан-
совой поддержке за счет средств Государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и област-
ного бюджета бюджету муниципального образования (далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за использованием субсидий в соответ-
ствии с условиями и целями предоставления субсидий, установленными 
настоящим Соглашением.

Объем субсидий, предоставляемых в ____________________ году 

местному бюджету ________________________________________
         (указывается наименование муниципального образования)

за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, со-
ставляет ________________________________________________;

  (указывается сумма цифрами и прописью)
за счет средств, предоставляемых из областного бюджета _____________
________________________________________________________.

               (указывается сумма цифрами и прописью)

2. Обязанности и права сторон

2.1. Министерство:
1) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

представляет уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам о выделении субсидий;

2) перечисляет средства Фонда, средства областного бюджета отдель-
ными платежными поручениями в срок до ________________ 201_ года;

         (указывается дата) 
3) осуществляет контроль за целевым м эффективным использованием 

предоставленных субсидий;
4) приостанавливает (прекращает) предоставление субсидий в случае 

нарушения органом местного самоуправления муниципального образования 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Орган местного самоуправления:
1) зачисляет в доход местного бюджета средства бюджета, полученные 

за счет средств Фонда по кодам доходов: _______________________;
средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидий, по кодам 

доходов_______________________________________ ;
2) обеспечивает отражение субсидий в доходной и расходной части 

бюджета муниципального образования;
3) обеспечивает софинансирование субсидий на обеспечение мероприя-

тий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов за счет средств местного бюджета в ____________________ 

году в сумме ____________________________________________;
  (указывается сумма цифрами и прописью)
4) перечисляет средства Фонда, средства областного бюджета и сред-

ства местного бюджета на счета получателей средств отдельными платеж-
ными поручениями в 56-дневный срок со дня получения средств Фонда и 
средств областного бюджета;

5) обеспечивает контроль за выполнением товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами либо 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах в ___________________ году условий, преду-

смотренных пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ, в размере _______________________________

           (указывается сумма софинансирования за счет средств 
           собственников помещений цифрами и прописью)

на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов;

6) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по коду 
целевой статьи _____________;

7) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета по коду целевой статьи: _____________;

8) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, пред-
усмотренных на софинансирование расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета, по обособленному коду целевой статьи, вида расходов 
или дополнительной классификации, позволяющей их идентифицировать.

9) своевременно, в соответствии с утвержденным порядком составле-
ния и представления отчетов представляет в электронном варианте и на 
бумажном носителе:

ежемесячный отчет на 5 рабочий день месяца, следующий за отчетным, 
о расходовании средств, предоставляемых в форме субсидий для долевого 
финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, по утвержденной форме;

годовой отчет со сроком исполнения не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным;

другие документы и сведения, характеризующие проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием 
субсидий (по запросу Министерства, направляемому в электронном вари-
анте ли на бумажном носителе в установленные сроки);

10) заключает соглашения с товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специ-
ализированными потребительскими кооперативами либо управляющими 
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в соответствии 
с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации 
и утвержденной региональной адресной программой по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Свердловской области;

11) предусматривает в заключаемых соглашениях с товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами либо 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах, на предоставление субсидий, положения о со-
гласии о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муни-
ципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями;

12) обеспечивает контроль за:
использованием Субсидий в соответствии с условиями и целями, 

определенными Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
и настоящим порядком;

качеством выполняемых работ на Объектах;

13) гарантирует завершение работ по настоящему Соглашению в срок 
до 31 декабря _______________________________________ года.

  (указывается год, в котором предоставляются субсидии) 

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта нецелевого использования бюджет-
ных средств, предусмотренных настоящим Соглашением, применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.3. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 
обязанности по устранению нарушения Бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также от применения мер ответственности, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, заключаемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органом 
местного самоуправления обязательств по настоящему Соглашению Мини-
стерство направляет Уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений в установленный срок. 

5.3. При неустранении органом местного самоуправления в установлен-
ном порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть насто-
ящее Соглашение в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, а также применить последствия такого расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, но не позднее  ________________
________________________________________ 201__ года.

 (указывается дата исполнения обязательств)
6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Согла-

шением, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 20 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской  

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  
и областного бюджета

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюд-
жета (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Получателями субсидий на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства на территории Свердловской 
области являются муниципальные образования в Свердловской области, 
вошедшие в региональную адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, принятую в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — 
Региональная программа).

5. В Региональную программу включаются все муниципальные образо-
вания в Свердловской области, имеющие на своей территории жилищный 
фонд, признанный аварийным в установленном порядке до 01 января 2012 
года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и предо-
ставившие информацию в составе сводной информации Свердловской 
области в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (за исключением государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и 
жилищно-коммунального хозяйства о наличии и количестве такого жилого 
фонда на территории муниципального образования.

6. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

7. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете на 
долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, предоставляются Министерством муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на основании 
с региональной адресной программы, утверждаемой в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее — Региональная программа).

8. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в дохо-
ды местных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хо-

зяйство», целевым статьям «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства».

9. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

10. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по форме согласно приложению к настоящему 
порядку. Соглашения между Министерством и органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, заключаются в течение тридцати дней с момента 
поступления средств от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Сверд-
ловской области.

11. В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным бюджетам;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 01 января 

2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из аварийного 
жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, о 
представлении отчетов о расходах на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников 
финансирования;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, по сносу 
многоквартирных домов, расселенных в рамках реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в сроки, 
установленные Региональной программой;

9) меры ответственности в случае нарушения органом местного само-
управления муниципального образования настоящего порядка и условий 
предоставления субсидий;

10) положение о включении в соглашения (договоры) с юридическими 
лицами — получателями субсидий обязательного условия о согласии полу-
чателей субсидий на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Для заключения соглашений органы местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

2) выписку из решения о местном бюджете с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение проведения 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключают муни-
ципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местного бюджета могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, со-
стоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых 
не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир 
и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 
и 2 настоящего пункта, у застройщиков.

15. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам торгов 
и при наличии экономии средств в процессе реализации мероприятий объ-
ем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования подлежит уменьшению в размере, пропорциональном доле 
софинансирования из областного бюджета.

16. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство. 

17. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и Счетная палата Свердловской области.

18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
бюджетных мер принуждения, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

19. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 
обязанности по устранению нарушения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также от применения мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством.

20. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, на-
стоящего порядка Правительство Свердловской области вправе пере-
распределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области.

Форма 
Приложение  

к Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного  
жилищного фонда с учетом необходимости развития  

малоэтажного жилищного строительства за счет средств,  
поступивших от государственной корпорации —  

Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, и областного бюджета

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства и областного  

бюджета бюджету ___________________________________
                                         (наименование муниципального образования)

г. Екатеринбург                           «__» _______ 201_ года

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 года № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» и муниципальное образование 
__________________________________________, далее именуемое 

«орган местного самоуправления», в лице _______________________
____________________, действующего на основании Устава _______
_________________________, утвержденного от «___» ___________ 
№ ___, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства Свердловской 
области об утверждении региональной адресной программы _________
_______________________________________________________
___________________, 

(указываются реквизиты постановления и наименование программы)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению _________________________________

                                      (указывается количество переселяемых граждан
   цифрами и прописью)

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства из _________________

                                                      (указывается количество расселяемых 
    многоквартирных домов)

аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства и областного бюджета бюджету муниципального образования 
(далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за использованием субсидий в соответствии 
условиями и целями предоставления субсидий, установленными настоящим 
Соглашением.

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению 
в ___________________________________году местному бюджету

(указывается год предоставления субсидии)                              
_______________________________________________________, 

за счет средств, поступивших от государственной  корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, состав-
ляет ____________________________________________________
______________________________________________________;

   (указывается сумма цифрами и прописью)
за счет средств, предоставляемых из областного бюджета составляет __
______________________________________________________
______________________________________________________.

           (указывается сумма цифрами и прописью)

2. Обязанности и права сторон

2.1. Министерство:
1) в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, представляет Уведомление по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам о выделении субсидий;

2) перечисляет средства Государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета отдельными платежными поручениями в течение 
тридцати дней по мере их поступления;

3) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств;

4) приостанавливает предоставление субсидии в случае нарушения 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

5) имеет право в случае нарушения органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением осуществить действия для:

принятия решения о приостановлении в установленном порядке предо-
ставления субсидий до приведения в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства и настоящего соглашения мер, обуславливающих 
условия предоставления субсидий;

осуществления иных мер, применяемых к нарушителям бюджетного 
законодательства.

2.2. Орган местного самоуправления: 
1) зачисляет в доход местного бюджета 
средства бюджета, полученные за счет средств Фонда, по кодам доходов 

______________________________________ ;
средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидий, по кодам 
доходов ________________________________________________
________________ 
и обеспечивает отражение субсидий в доходной и расходной части бюджета 
муниципального образования.

2) обеспечивает софинансирование субсидий на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета в ________ году в сумме _______________
_______________________________________________________;

   (указывается сумма цифрами и прописью)
3) обеспечивает дополнительное софинансирование субсидий на обе-

спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств местного бюджета в ___________ году в сумме 
___________________________________________________;

     (указывается сумма цифрами и прописью)
4) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по коду целевой 
статьи 0980104;

5) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета по коду целевой статьи 0980204;

6) осуществляет классификацию расходов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, пред-
усмотренных на софинансирование расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета, по обособленному коду целевой статьи, вида расходов 
или дополнительной классификации, позволяющей их идентифицировать;

7) своевременно в соответствии с утвержденным порядком составле-
ния и представления отчетов представляет в электронном варианте и на 
бумажном носителе:

ежемесячный отчет на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
о расходовании средств, предоставляемых в форме субсидий для долевого 
финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, по утвержденной форме;

годовой отчет со сроком исполнения не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным;

иные документы, содержащие сведения об обеспечении мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства с использованием 
субсидий (по запросу Министерства, направляемому в электронном варианте 
или на бумажном носителе в установленные сроки);

8) заключает с застройщиком муниципальный контракт в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства и в соответствии с утверж-
денной региональной адресной программой;

9) предусматривает в заключенных контрактах с застройщиками поло-
жения о согласии о проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государствен-
ного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями;

10) обеспечивает:
качество выполняемых работ на объектах;
контроль за использованием Субсидий в соответствии с условиями 

и целями, определенными Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и действующим порядком;

соблюдение требований федерального законодательства;
11) гарантирует:
направление средств только на строительство многоквартирных домов 

с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из 
которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования 
и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования или строительство жилых домов с количеством этажей 
не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном земельном 
участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

завершение мероприятий по настоящему соглашению с последующим 
переселением граждан в срок до _____________ года;

         (указывается дата)
снос аварийных многоквартирных домов, включенных в утвержденную 
региональную адресную программу по итогам завершения реализации 
данной программы для подготовки земельного участка к освоению в целях 
нового жилищного строительства.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта нецелевого использования бюджетных 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Применение бюджетных мер принуждения не освобождает от 

(Продолжение на 22-й стр.).
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Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1
ИНН 6670214400
КПП 665801001
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. 
Екатеринбург
р/с 40201810400000100001
л/с 03046261270
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000

Муниципальный район (городской округ)
_____________________________________

Министр
_________________ 
 «___» ____________ г.
М.П.

Глава_____________________________
_________________ ( _____________ )
«___» ______________2013 г.
М.П.

(наименование муниципального образования)

(указывается год предоставления субсидии)

(указывается год)

 (указывается год)

(наименование муниципального образования)

 (указывается наименование муниципального образования)
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обязанности по устранению нарушения Бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также от применения мер ответственности, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, заключаемого в письменной 
форме и подписываются обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органом 
местного самоуправления обязательств по настоящему соглашению, 
Министерство направляет уведомление о необходимости устранения вы-
явленных нарушений и устанавливает для этого срок. При неустранении 
органом местного самоуправления указанных нарушений Министерство 
вправе, в соответствии с действующим законодательством, инициировать 
расторжение настоящего Соглашения, а также применить последствия 
такого расторжения. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств по на-
стоящему Соглашению, но не позднее _________________ года.

     (указывается дата)
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Приложение № 21 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской  

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом,  

в том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных районов (городских округов) 

за топливно-энергетические ресурсы

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расхо-
дования и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 
районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», законом Свердловской области об областном бюджете на оче-
редной и плановый период.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной и плановый период по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной и плановый 
период, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами) утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд-
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» и (или) по разделу расходов 
(коду источника финансирования дефицитов бюджетов), отражающих ис-
полнение обязательств по муниципальным гарантиям.

7. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным райо-
нам (городским округам), имеющим расходные обязательства по решению 
вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам 
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по 
предоставленным в _______________ году организациям жилищно-
коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам за ранее 
потребленные топливно-энергетические ресурсы.

8. Для получения межбюджетных трансфертов органы местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в срок до 
____________________ года представляют в Министерство обращения и 
документы, подтверждающие наличие расходных обязательств муниципаль-
ного района (городского округа) на организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе обязательств перед ресурсоснабжающими организациями 
по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а 
также по предоставленным в ______________ году организациям жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам 
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Обращения 
муниципальных районов включают в себя суммарный объем обязательств 
поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, 
и отвечающих требованиям настоящих Порядка и условий.

9. Для рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящих 
Порядка и условий, на предмет соответствия муниципальных районов 
(городских округов) условиям, указанным в пункте 7 настоящего порядка, 
в Министерстве создается Комиссия.

Состав Комиссии утверждается приказом Министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Итоги заседания 
Комиссии оформляются протоколом.

10. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее — Согла-
шение), заключаемых Министерством с муниципальными районами (город-
скими округами) в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за 
топливно-энергетические ресурсы, в __________ году, по форме согласно 
настоящему порядку.

11. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района о предоставлении межбюд-

жетных трансфертов поселениям;
5) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

6) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и направля-

ются на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (го-
родских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципаль-
ных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, в 
__________ году.

К участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное наруше-
ние, применяются меры бюджетного принуждения.

Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюд-
жетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от 
обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Нарушение участником бюджетного процесса условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 
использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы 
межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предо-
ставления межбюджетных трансфертов

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и Счетной палатой Свердловской области.

Форма 
Приложение  

к Порядку и условиям предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на организацию электро-,  

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,  
снабжения населения топливом, в том числе на  

осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных районов  

(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

 из областного бюджета бюджету __________________________
                 (наименование муниципального 
______________________________________________________________ 
 района (городского округа))

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

в том числе на осуществление своевременных расчетов 
по обязательствам муниципальных районов (городских округов)  

за топливно-энергетические ресурсы

г. Екатеринбург            «___» __________ 201_ 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области», и ________________________
____________________________________________,

(наименование муниципального района (городского округа)
далее именуемое «орган местного самоуправления», в лице _______
____________________________________, действующего на ос-
новании Устава____________, утвержденного _______________от 
«___»_____________г. № ____, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области
 _______________________________________________________, 

(указываются реквизиты и название постановления об утверждении
 распределения иных межбюджетных трансфертов)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1) предоставление Министерством в _______ году иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на решение вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 
том числе на погашение обязательств перед ресурсоснабжающими орга-
низациями по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, а также по предоставленным в __________ году организациям 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам 
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы за счет средств 
областного бюджета согласно Закону Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

2) обеспечение контроля за использованием иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии условиями и целями, установленными настоящим 
Соглашением.

1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за 
топливно-энергетические ресурсы, в ________ году местному бюджету 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)
из областного бюджета, составляет по настоящему  Соглаше-
нию____________________________________________________

                                (указывается сумма цифрами и прописью)
рублей, направляется на решение вопросов в части организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на погашение обязательств перед ре-
сурсоснабжающими организациями по расчетам за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы, а также по предоставленным в _______ 
году организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным 
гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические 
ресурсы.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Министерство:
1)  обязуется  перечислить  в  течение  5  рабочих  дней 

с о  д н я  п о д п и с а н и я  н а с т о я щ е г о  С о г л а ш е н и я  б ю д ж е -
ту_______________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)) 
иные межбюджетные трансферты в объеме ______________________
______________________________рублей, 

 (указывается сумма цифрами и прописью)
согласно постановлению Правительства Свердловской области ________
__________________________________________________;

(указываются реквизиты и название постановления об утверждении 
распределения иных межбюджетных трансфертов)

2) в пределах своих полномочий осуществляет контроль за целевым и 
эффективным использованием средств областного бюджета, предостав-
ленных органам местного самоуправления;

3) имеет право в случае нарушения органом местного самоуправления 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, принимать ре-
шение о расторжении Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 
5 настоящего соглашения;

2.2. Орган местного самоуправления:
1) зачисляет в доход местного бюджета средства, выделяемые из об-

ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, по соот-
ветствующей бюджетной классификации;

2) использует денежные средства, указанные в пункте 1.2 на цели, ука-
занные в пункте 1.1. настоящего Соглашения;

3) своевременно представляет в Министерство:
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 
1.1, в 2013 году по форме, разработанной и утвержденной Министерством;

ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

платежные документы, подтверждающие использование средств об-
ластного бюджета на цели указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения 
(по запросу Министерства);

4) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим порядком.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

3.3. В случае установления факта использования не по целевому назна-
чению средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Министерство 
вправе в установленном порядке вносить предложения по применению мер 
к нарушителям бюджетного законодательства, в том числе по возврату 
перечисленных денежных средств.

4. Порядок разрешения споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения органом 
местного самоуправления обязательств по настоящему Соглашению Мини-
стерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и устанавливает для этого срок. При неустранении органом 
местного самоуправления в установленном порядке указанных нарушений, 
Министерство в соответствии с действующим законодательством вправе 
инициировать расторжение настоящего Соглашения, а также применить 
последствия такого расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по 
настоящему Соглашению, но не позднее _______________ года.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 22 
к государственной программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области 

юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Настоящий порядок определяет цели, условия отбора, предоставле-
ния и расходования субсидий из средств бюджета Свердловской области 
юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и (или) 
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности (далее — Субсидии) в рамках реализации подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Свердловской области» государственной программы Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке, Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
на указанные цели. 

3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные и осу-
ществляющие не менее 12 месяцев деятельность на территории Свердлов-
ской области по производству, передаче и распределению электрической 
энергии, газа, пара и горячей воды (Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) раздел «Е») (далее — юридические 
лица) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитным договорам, привлеченным на срок не более пяти 
лет для приобретения основных средств, оборудования и материалов в 
российских кредитных организациях, но не ранее 01 января 2013 года;

2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизин-
говых платежей по действующим договорам финансовой аренды (лизинга) 
оборудования, заключенным для осуществления видов экономической 
деятельности, указанных в пункте 3 настоящего порядка, начисленных и 
уплаченных с 01 декабря года, предшествующего году получения субсидии, 
по 30 ноября года, в котором производится субсидирование, при условии 
последующего выкупа лизингополучателем данного оборудования.

5. Субсидия из средств бюджета Свердловской области устанавливается 
в следующем размере:

1) по кредитным договорам — в размере 2/3 затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях Российской 
Федерации, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора;

2) по договорам финансовой аренды (лизинга) — на уплату лизинговых 
платежей, осуществляемых лизингополучателем в соответствии с графиком, 
включающих в себя проценты по кредиту, полученному лизингодателем не 
ранее 2012 года в кредитной организации на приобретение оборудования, 
переданного в лизинг лизингополучателю, на условиях последующего вы-
купа лизингополучателем данного оборудования, но не более 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на момент заключения договора финансовой аренды (лизинга).

В случае если юридическое лицо привлекло кредит в иностранной 
валюте, субсидия предоставляется в размере 2/3 произведенных затрат 
на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля по отношению к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
предоставляемой субсидии предельная процентная ставка по привле-
ченному кредиту в иностранной валюте устанавливается в размере 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты процентов по кредиту.

6. Период возмещения части процентных ставок не может превышать 
12 месяцев. Максимальный размер субсидии, предоставленной одному 
юридическому лицу, не может превышать десяти миллионов рублей. 

7. Средства на возмещение части затрат по уплату процентов по кредиту 
или лизинговых платежей, начисленных и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных про-
центов или лизинговых платежей, не предоставляются.

8. Субсидии предоставляются юридическим лицам на безвозмездной 
и безвозвратной основе. 

9. В случае получения юридическим лицом в течение финансового года 
субсидии за счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели 
другими исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, субсидия за счет средств Подпрограммы в текущем 
финансовом году не предоставляется.

10. Организатором проведения отбора является Министерство энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (да-
лее — Министерство). 

11. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает 
его не позднее 50 рабочих дней до дня окончания срока представления 
документов, указанных в пункте 12 настоящего порядка, на сайте Министер-
ства с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также публикует в «Областной газете» 
извещение о проведении отбора заявок юридических лиц.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место пред-
ставления юридическими лицами документов, предусмотренных пунктом 
12 настоящего порядка.

12. Для участия в отборе юридические лица в сроки, указанные в реше-
нии о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на предо-
ставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку с приложением к ней следующих документов: 

1) анкета юридического лица по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

2) копия устава юридического лица (заверенная нотариально); 
3) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в на-

логовом органе Свердловской области;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-

данная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки); 

5) справка из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам, выданная не ранее чем за тридцати дней до 
даты подачи заявления;

6) справка юридического лица о размере средней заработной платы, 
сложившейся за последний месяц расчетного периода и соответствующий 
период предшествующего года, а также о размере минимальной заработ-
ной платы, начисленной работникам (работнику) в расчетном периоде (за 
полностью отработанный месяц);

7) копия программы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности на территории Свердловской области, разработанную 
в соответствии с требованиями действующего законодательства;

8) отчет о реализации программы (плана мероприятий) по энергосбе-
режению и повышению повышения энергетической эффективности юри-
дического лица за расчетный период с указанием общего объема и сметой 
документально подтвержденных затрат, направленных в расчетном периоде 
на реализацию программы (плана мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, утвержденный руководителем 
юридического лица;

9) сводная таблица основных показателей деятельности юридического 
лица по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

10) справка, выданная Арбитражным судом Свердловской области 
о том, что юридическое лицо не находится в процессе ликвидации или 
в отношении него не применены процедуры добровольного и (или) при-
нудительного банкротства;

11) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией 
Российской Федерации, либо нотариально заверенные копии договоров 
финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;

12) графики погашения кредита, заверенные кредитной организацией 
Российской Федерации (по кредитным договорам) либо графики платежей, 
соответствующие договорам финансовой аренды (лизинга), заверенные 
лизинговой компанией;

13) копия договора купли-продажи (поставки) предмета лизинга (по 
договору финансовой аренды (лизинга)), заверенная нотариально;

14) расчеты плановой суммы субсидий по формам согласно приложе-
ниям № 4, 5, 6 к настоящему Порядку.

13. Заявка и приложения к ней, сформированные в дело (общую папку), 
представляются в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. 
Заявка и приложения к ней подписываются руководителем юридического 
лица и заверяются печатью организации. Приложения к заявке нумеруются, 
прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) 
подписью руководителем юридического лица и печатью организации. 

14. Документы, представленные юридическим лицом для участия в от-
боре, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации 
с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения 
документов.

Документы, представленные юридическим лицом для участия в отборе, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема 
заявок, представленных юридическими лицами, рассматривает их и выносит 
решение о допуске либо об отказе в допуске заявки юридического лица 
к участию отборе.

16. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается 
по одному из следующих оснований:

1) непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, 
указанных в пункте 12 настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
3) нахождение юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации 

или банкротства;
4) наличие на дату представления документов на отбор просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации.

17. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе к 
допуску в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения направ-
ляется Министерством в адрес юридического лица одним из следующих 
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи 
либо электронным сообщением с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

18. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 
(далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

19. Комиссия рассматривает заявки, представленные юридическими 
лицами для участия в отборе, в течение пяти рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия проводит анализ, оценку конкурс-
ной документации и информации представленной в ней, руководствуясь 
настоящим Порядком, а также критериями отбора, утверждаемыми еже-
годно приказом Министерства.

20. Победителями отбора признаются юридические лица, заявки кото-
рых наберут наибольшее количество итоговых баллов. 

Средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления 
субсидий юридическим лицам на соответствующий год, распределяются 
между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в 
заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета. В случае 
если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, 
предусмотренные для предоставления из областного бюджета субсидий 
на соответствующий год, распределение средств между победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных 
Комиссией каждой заявке (при этом объем субсидии юридическому лицу 
не должен превышать суммы, указанной в пункте 6 настоящего порядка).

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим перечень 
юридических лиц, признанных победителями отбора с указанием объема 
бюджетных ассигнований их средств областного бюджета, предоставляе-
мых каждому участнику. 

22. Перечень юридических лиц, признанных победителями отбора, в 
течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения Комиссии, но 
не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, утвержда-
ется приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Победители отбора уведомляются о принятом 
решении в течение пяти дней со дня принятия приказа одним из следующих 
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи 
либо электронным сообщением с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

23. Участники конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств является основанием применения мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода-
тельством Российской Федерации. 

25. Для заключения Соглашения юридические лица в месячный срок 
после принятия приказа Министерства о распределении субсидий представ-
ляют с сопроводительным письмом в Министерство следующие документы:

1) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией 
Российской Федерации либо нотариально заверенные копии договоров 
финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;

2) графики погашения кредита, заверенные кредитными организациями 
Российской Федерации (по кредитным договорам), либо графики плате-
жей по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенные лизинговой 
компанией;

3) выписки по ссудному счету юридического лица, подтверждающие 
получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 
уплату юридическим лицом начисленных процентов за пользование креди-
том и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией.

26. Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотре-
ние документов, указанных в пункте 24 настоящего порядка, и в течение 15 
рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает с 
юридическими лицами соглашения о предоставлении субсидий на текущий 
финансовый год, содержащие следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой юридическому лицу;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок и условия перечисления субсидии из областного бюджета 

на расчетные счета организации, открытые в кредитных организациях;
4) полномочие Министерства на приостановление предоставления 

субсидии в случае нарушения юридическим лицом положений, предусмо-
тренных соглашением. При невозможности устранения указанного нару-
шения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

5) порядок и условия возврата полученной субсидии на счет Министер-
ства;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий согла-
шения;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
27. Типовая форма соглашения утверждается Министерством в соот-

ветствии с требованиями пункта 25 настоящего порядка.
28. Для перечисления субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, либо части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) юридическое лицо ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство о заявление о пере-
числении на расчетный счет организации средств субсидии из областного 
бюджета с приложением следующих документов:

1) копий платежных документов, подтверждающих факт своевременной 
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
и своевременное его погашение, заверенных кредитной организацией, 
либо платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенных 
лизинговой компанией;

2) расчетов размера средств на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредиту либо платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) по формам согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящего по-
рядка и условиям.

29. Министерство проверяет полноту и достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 27 настоящего порядка, 
и принимает решение о предоставлении субсидии.

30. Перечисление субсидии за первый – третий кварталы текущего года 
должно быть осуществлено не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, а за четвертый квартал текущего года не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.
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Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в 

связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются  в  виде  дополнительного 
Соглашения, заключаемого в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления обязательств по 
настоящему соглашению, Министерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
и  устанавливает  для  этого  срок.  При  неустранении  органом  местного  самоуправления  указанных  нарушений 
Министерство  вправе,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  инициировать  расторжение  настоящего 
Соглашения, а также применить последствия такого расторжения. 

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны.
6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  полного 

исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее _________________ года.
 (указывается дата)6.3. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны  руководствуются  действующим 

законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области  
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
ИНН 6670214400
КПП 665801001
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
р/с 40201810400000100001
л/с 03046261270
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование
___________________________

Министр энергетики и жилищно-
Коммунального хозяйства
Свердловской области
____ _________ (___________) _____________ (______________)
«____» ___________ 20_____ г. «____» ________ 20___г.
М.П.  М.П.

(Продолжение. Начало на 1–21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).
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отчет  об  использовании  средств  областного  бюджета,  предоставленных  в  форме  иных  межбюджетных 

трансфертов на цели, указанные в пункте 1.1, в 2013 году по форме, разработанной и утвержденной Министерством;
ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным;
платежные документы, подтверждающие использование средств областного бюджета на цели указанные в пункте 

1.1 настоящего Соглашения (по запросу Министерства);
4) обеспечивает  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  иных  межбюджетных  трансфертов  в 

соответствии с действующим порядком.
3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Средства,  полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Нецелевое  использование  бюджетных  средств,  влечет  применение  мер  ответственности,  предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

3.3. В  случае  установления  факта  использования  не  по  целевому  назначению  средств,  предусмотренных 
настоящим Соглашением, Министерство вправе в установленном порядке вносить предложения по применению мер к 
нарушителям бюджетного законодательства, в том числе по возврату перечисленных денежных средств.

4. Порядок разрешения споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в 

связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения, расторжения Соглашения

5.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются  в  виде  дополнительного 
Соглашения, оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В  случае неисполнения и  ненадлежащего  исполнения органом местного  самоуправления обязательств  по 
настоящему Соглашению Министерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
и  устанавливает  для  этого  срок.  При  неустранении  органом  местного  самоуправления  в  установленном  порядке 
указанных  нарушений,  Министерство  в  соответствии  с  действующим  законодательством  вправе  инициировать 
расторжение настоящего Соглашения, а также применить последствия такого расторжения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  полного 

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Соглашению, но не позднее _______________ года.
6.3. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны  руководствуются  действующим 

законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1
ИНН 6670214400
КПП 665801001
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области 
г. Екатеринбург
р/с 40201810400000100001
л/с 03046261270
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000

Муниципальный район (городской округ)
____________________________________

 Министр
______________(___________) 

Глава_____________________________
_________________ ( _____________ )

 «___» ____________2013 г.
М.П.

«___» ______________2013 г.
М.П.
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31. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях 
Российской Федерации.

32. Отчет об эффективности использования Субсидии представляется 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по итогам деятельности юридического лица за отчетный 
период, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

33. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам осущест-
вляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в пределах компетенции.

34. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации Подпрограммы осуществляет Министерство финансов Сверд-
ловской области и Счетная палата Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку и условиям предоставления субсидии  
из бюджета Свердловской области юридическим лицам 

на возмещение части затрат по уплате процентов  
по кредитам, привлеченным в российских кредитных  
организациях, и (или) части лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, и (или) части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

Изучив Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 
Свердловской области юридическим лицам на возмещение части затрат 
по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности
____________________________________________________ ,
 (полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________, 

 (полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, уста-
новленных Порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям коммунального комплекса, осуществляющим про-
изводство, передачу и распределение электрической энергии, газа, пара и 
горячей воды, и направляет настоящую заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.

Руководитель организации   
_____________________

      (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата составления _______________
М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 5

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
(в рублях)

размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в иностранной 
валюте

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20___ .
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии_____________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
____________________________________________________________________
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20___ 254

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___255
Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.

Приложение № 23 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия отбора, предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам (да-
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Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

УРОВЕНЬ
долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

муниципального образования

№ 
стро-

ки
Наименование 

группы 
муниципальных 

образований

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения 
дотаций на вырав-

нивание бюджетной 
обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
бюджета на теку-
щий финансовый 
год (процентов) 

Коэффициент, определяющий 
долю расходов на проведение 
мероприятий муниципальной 

программы
за счет 

средств из 
субсидий 

областного 
бюджета 
местным 

бюджетам

за счет средств 
бюджета i-го 

муниципального 
образования

1 I группа более 100 0,5 0,5
2 II группа от 80 до 100 0,7 0,3
3 III группа от 50 до 80 0,9 0,1
4 IVгруппа от 40 до 50 0,95 0,05
5 V группа менее 40 0,97 0,03
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Форма Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)заявляет  о  намерении  участвовать  в  отборе  муниципальных  образований  в 

Свердловской  области  для  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета 
местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  предусмотренные 
муниципальной программой по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в текущем году.

Получателем  средств  субсидии  областного  бюджета  является 
____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)К настоящей заявке прилагаются: 
Приложение 1 —  на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 2 —  на ____ листах в 1 экз.;
Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования) Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение. Начало на 1–22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___253
Форма Приложение № 5

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
(в рублях)

размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в иностранной 
валюте

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20___ .
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии_____________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
____________________________________________________________________
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20___ 
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(в рублях)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

254
(в рублях)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
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РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.

лее — субсидии) в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Свердловской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма). 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке, Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
указанные цели.

Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на цели, указанные 
пункте 3 настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований на возмещение затрат 
юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, индивиду-
альных предпринимателей, в связи с реализацией мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществляющих управление многоквартирным домом или оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Субсидии не могут быть предоставлены на возмещение затрат по раз-
работке проектной документации.

4. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее — мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности) относятся:

1) оснащение коллективными (общедомовыми) приборами коммерче-
ского учета используемых ресурсов, комплексными общедомовыми узлами 
учета используемых ресурсов и (или) устройствами, обеспечивающими 
учет используемых ресурсов многоквартирным домам, также контроль и 
регистрацию их параметров;

2) внедрение систем автоматического регулирования потребления 
тепловой энергии;

3) модернизация системы освещения, включая установку датчиков дви-
жения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные 
устройства.

5. Министерство определяет самостоятельно приоритетные мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из 
перечня, указанного в пункте 4 настоящего порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие заявки муниципального образования требованиям, 

установленным настоящего порядка;
2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в действующей муниципальной программе по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета 
муниципального образования с соблюдением уровня, установленного в 
приложении № 1 к настоящему порядку;

4) привлечение средств собственников помещений в многоквартирном 
доме не менее 15 процентов от общего объема финансирования выпол-
няемых работ. 

7. Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на 
основании результатов отбора заявок органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год.

8. Организатором проведения отбора является Министерство.
9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов 

для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, претендующие на получение 
субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает 
его не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления до-
кументов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министер-
ства по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих порядка и условий.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муници-
пальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на участие в отборе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку приложением к ней следующих 
документов:

1) муниципальная программа по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, разработанной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, утвержденная решением орга-
на местного самоуправления муниципального образования;

2) порядок отбора и предоставления субсидии юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности для воз-
мещения их затрат в текущем финансовом году, утвержденный решением 
органа местного самоуправления муниципального образования;

3) пояснительная записка к заявке, в которой дается обоснование 
необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, оценка социальной значимости и экономической 
эффективности реализации мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности; 

4) данные об оснащенности приборами учета используемых ресурсов 
муниципального образования по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

5) гарантийное письмо главы органа местного самоуправления муници-
пального образования о софинансировании мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, указанных в пункте 
4 к настоящему порядку из средств местного бюджета муниципального 
образования;

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в 
одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются главой 
органа местного самоуправления муниципального образования или упол-
номоченным им должностным лицом. Приложения к заявке нумеруются, 
прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) 
подписью главы органа местного самоуправления муниципального образо-
вания или уполномоченного им должностного лица.

13. Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Ми-
нистерством в специальном журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания приема 
заявок, представленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований для участия в отборе, рассматривает их и выносит решение 
о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования 
к участию отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в 
случае непредставления органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования в полном объеме документов, указанных в пункте 11 
настоящего порядка, либо в случае наличия в документах недостоверных 
или неполных сведений.

Решение о допуске либо об отказе в допуске в течение трех рабочих 
дней с момента принятия решения Министерство размещает на сайте по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
www.energy.midural.ru и (или) направляет письменное уведомление в 
адрес органов местного самоуправления муниципальных образований 
одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 
Министерства (далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом.

16. Комиссия рассматривает поступившие на ее рассмотрение заявки, 
представленные муниципальными образованиями для участия в отборе в 
течение трех рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
перечнем мероприятий, указанным в пункте 4 настоящего порядка.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим пред-
ложения о распределении субсидии между муниципальными образовани-
ями, признанными победителями отбора, с указанием объема бюджетных 
ассигнований из средств областного бюджета. 

18. Распределение субсидий между муниципальными образовани-
ями в Свердловской области с указанием объемов финансирования 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердлов-
ской области.

19. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнитель-
ного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюд-
жета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов 
финансирования областного бюджета на реализацию Программы, а также 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области настоящего порядка.

20. Субсидии предоставляются на цели, указанные пункте 3 настоящего 
Порядка и мероприятия, указанные пункте 4 настоящего порядка, на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему порядку;

21. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют с со-

проводительным письмом в Министерство в срок до 01 сентября текущего 

финансового года следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 

текущий финансовый год и на плановый период по расходам местного 

бюджета в разрезе ведомственной структуры на муниципальную про-

грамму по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности;

2) адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на 

территории муниципального образования с указанием наименования, иден-

тификационных данных юридического лица (индивидуального предприни-

мателя), реализующего мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и содержащий распределение объемов 

бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном 

доме, утвержденный решением органа местного самоуправления муници-

пального образования; 

3) планируемые показатели выполнения муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) размер предельной стоимости работ в расчете на одного собствен-

ника помещений в многоквартирном доме по мероприятиям, указанным в 

пункте 4 настоящего порядка, утвержденный решением органа местного 

самоуправления муниципального образования.

22. Министерство в течение десяти рабочих дней осуществляет рассмо-

трение документов, указанных в пункте 21 настоящего порядка, и в течение 

пятнадцати рабочих дней с момента получения полного пакета документов 

при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 

предоставлении субсидий.

23. Соглашение не может быть заключено позднее 15 октября текущего 

финансового года, кроме случаев, указанных в пункте 19 настоящего по-

рядка.

24. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и 

не могут быть использованы на иные цели. 

25. В отношении органа местного самоуправления допустившего нару-

шение настоящего порядка, применяются бюджетные меры принуждения. 

Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации.

26. Отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об 

эффективности использования субсидии представляется в Министерство 

ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, прилагаемой к Соглашению. 

27. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области в пределах ком-

петенции.

28. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации Подпрограммы осуществляет Министерство финансов Сверд-

ловской области и Счетная палата Свердловской области.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на реализацию 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых ресурсов муниципального образования 

Наименование 
показателя

Количество многоквартирных домов Потреб-
ность в 

установке 
приборов 
учета на 

дату отбора

оборудованных 
системам цент-
рализованного 

снабжения 
ресурсами, 

согласно данным 
статистики

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства 
обязательному 

оснащению 
приборами на дату 
вступления в силу 

федерального 
закона № 261-ФЗ

фактически оснащено 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-

ства обязатель-
ному 

оснащению 
приборами на 

дату отбора

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013

1 2 3 4 5 6 7 8
Теплоснабжение
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1 2 3 4 5 6 7 8
Горячее 
водоснабжение
Холодное 
водоснабжение
Газоснабжение
Электроснабжение

Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования) Ф.И.О.
М.П.

Форма
 Приложение № 4 

к Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии из областного 

бюджета местному бюджету 
__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 
№ _________________________

г. Екатеринбург    «___» __________ 201___

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области _________________________________________________
___________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области», и ____________________
_______________________________________________________,

          (наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 
муниципального образования (главы администрации муниципального об-
разования) ______________________________________________,
действующего на основании _________________________________
________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязу-

ется предоставить Муниципальному образованию субсидию из средств 
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по возмещению затрат юридических лиц, в том 
числе управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей, в 
связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в 201__ году в размере ____
_______________________________________________________
_ рублей (далее — Субсидия), а Муниципальное образование обязуется 
принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование 
мероприятий за счет средств местного бюджета Муниципального образо-
вания (бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района) в 
размере _________________________________________________
_______ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в 
местном бюджете Муниципального образования (бюджетах поселений, 
входящих в состав муниципального района) на 201__ год предусмотрено 
финансирование не менее __________ процентов от совокупного объ-
ема расходов на реализацию мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется для реализации меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме мероприятия, а именно: ___________________________
________________________________________ .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств перечислить Субсидию из областного бюджета в доход местного 
бюджета Муниципального образования. Перечисление Субсидии осу-
ществляется в объеме пропорционально объему, профинансированному 
из местного бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального 
органа Федерального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахож-
дения администратора доходов.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования органами местного 

самоуправления Муниципального образования субсидий, а также их целе-
вым и эффективным использованием;

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидии, подготовить предложение 
Правительству Свердловской области об уменьшении размера Субсидии 
и (или) перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на предоставление субсидий, между другими муниципальными 
образованиями в Свердловской области;

3) запрашивать у Муниципального образования информацию и доку-
менты, необходимые для реализации Соглашения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить соблюдение Порядка и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования субсидии из областного бюджета по соответствую-
щему коду бюджетной классификации;

3) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 
Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района) объем финансирования расходов по объектам;

4) не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением. 

5) обеспечить освоение средств субсидии из областного бюджета мест-
ному бюджету Муниципального образования в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области;

6) направлять Министерству отчеты об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в форме субсидии, и выполнении обяза-

тельств по долевому финансированию за счет средств местного бюджета 
в установленные сроки и по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению;

7) представлять все необходимые документы и информацию при про-
ведении Министерством проверок целевого использования субсидии;

8) возместить в добровольном порядке бюджету Свердловской области 
объем средств областного бюджета, полученных в рамках настоящего Со-
глашения и использованных нецелевым образом;

9) предусмотреть в соглашениях с юридическими лицами положения об 
обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ
Муниципальное образование представляет в Министерство ежеквар-

тально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании субсидии по форме, согласно приложению к настоящему 
Соглашению с приложением следующих документов:

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифициро-
ванной формы КС- 3, составленной пообъектно;

копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию оборудова-
ния, ресурсоснабжающей организацией;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, услуг из средств местного бюджета;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, услуг юридическими лицами;

других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 
объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению, 

соответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 
Порядка и условий предоставления субсидий. В отношении Муниципального 
образования допустившего нарушение Порядка и условий предоставления 
субсидий применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с приме-
нением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-
ное и целевое использование субсидий, направленных в бюджет Муници-
пального образования.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Соглашения.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров 

и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 
переговоров между Сторонами.

5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 

согласия Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению, Мини-
стерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений в установленный срок.

6.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном 
порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее 
Соглашение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии под-
писавших его Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, но не позднее 31 декабря 201__ года.

7.3. Приложение к настоящему Соглашению:
форма отчета об использовании субсидии областного бюджета местному 

бюджету Муниципального образования. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Форма Приложение 
к Соглашению о предоставлении и 
использовании субсидии из 
областного бюджета местному 
бюджету от «____» __________ 201 
___ № _____________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии областного бюджета местному бюджету 

______________________________________________
(наименование муниципального образования)

(рублей)
№
п/п

Наименование
объекта

Годовой объем финансирования
(лимит)

Освоено в отчетном периоде Коли-
чество 

оборудо-
вания, 
введен-

ного 
в эксплу-
атацию
в едини-

цах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
област-

ной
бюджет

местный 
бюджет

иные 
сред-
ства

област-
ной

бюджет
местный 
бюджет

иные 
средства

област-
ной

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1...
Глава муниципального образования
(глава администрации муниципального образования) ___________________ _____________ 

        (подпись, печать)        (Ф.И.О.) Руководитель финансового органа
муниципального образования ___________________ _____________           (подпись)       (Ф.И.О.)М.П.

Приложение № 24 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

1. Настоящий порядок определяет цели, условия отбора, предоставле-
ния и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
(далее — субсидии) в рамках реализации подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности Свердловской области» 
(далее — Подпрограмма) государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма). 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке, Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
на указанные цели.

Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на цели, указанные 
пункте 3 настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований в Свердловской области для 
реализации мероприятий муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, направленных на повышение 
энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципаль-
ных образований (далее — муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности (за исключением субсидий на 
софинансирование строительства объектов муниципальной собственности) 
(далее — мероприятия).

5. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут на-
правляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в 
государственную программу.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие заявки муниципального образования требованиям, 

установленным настоящим порядком;
2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в действующей муниципальной программе по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета 
муниципального образования с соблюдением уровня, установленного в 
приложении № 1 к настоящему порядку;

4) наличие согласия органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области на проведение совместных торгов.

7. Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на 
основании результатов отбора

8. Организатором проведения отбора является Министерство.
9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов 

для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, претендующие на получение 
субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает 
его не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления до-
кументов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министер-
ства по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего порядка.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муници-
пальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на участие в отборе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку с приложением к ней следующих 
документов:

1) муниципальная программа по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, разработанная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, утвержденная решением орга-
на местного самоуправления муниципального образования;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, предлагаемых к 
осуществлению за счет средств субсидии, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку;

3) пояснительная записка к заявке, в которой дается обоснование 
необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, оценка социальной значимости и экономической 
эффективности реализации мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, оформленная на бланке служебного 
письма органов местного самоуправления муниципального образования; 

4) копии решения органа местного самоуправления муниципального 
образования об утверждении схем энергоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при их наличии);

5) справка о фактическом исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования за предшествующий финансовый год, планируемых 
расходах на текущий и последующие годы реализации муниципальной 
программы.

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в 
одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются главой 
органа местного самоуправления муниципального образования или упол-
номоченным им должностным лицом. Приложения к заявке нумеруются, 
прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) 
подписью главы органа местного самоуправления муниципального обра-
зования или уполномоченного им должностного лица.

13. Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Ми-
нистерством в специальном журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются.

14. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема 
заявок, представленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований для участия в отборе, рассматривает их и выносит решение 
о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования 
к участию отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в 
случае непредставления органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования в полном объеме документов, указанных в пункте 11 
настоящего порядка, либо в случае наличия в документах недостоверных 
или неполных сведений.

Решение о допуске либо об отказе в допуске в течение трех рабочих 
дней с момента принятия решения Министерство размещает на сайте по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
www.energy.midural.ru и (или) направляет письменное уведомление в 

адрес органов местного самоуправления муниципальных образований 
одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 
Министерства (далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом.

16. Комиссия рассматривает поступившие на ее рассмотрение заявки, 
представленные муниципальными образованиями для участия в отборе, в 
течение трех рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
настоящим порядком, а также критериями отбора муниципальных образо-
ваний для получения субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
утверждаемыми ежегодно приказом Министерства.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим пред-
ложения о распределении субсидии между муниципальными образовани-
ями, признанными победителями отбора с указанием объема бюджетных 
ассигнований из средств областного бюджета. 

18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Свердловской области с указанием объемов финансирования утвержда-
ется нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

19. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнитель-
ного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюд-
жета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов 
финансирования областного бюджета на реализацию Программы, а также 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области настоящего порядка.

20. Субсидии предоставляются на цели, указанные пункте 3 настоящего 
порядка и мероприятия, указанные пункте 4 настоящего порядка на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему порядку;

21. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области представляют с 
сопроводительным письмом в Министерство в срок до 01 июня текущего 
финансового года следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий 
финансовый год и на плановый период по расходам местного бюджета в 
разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального об-
разования об утверждении перечня мероприятий муниципальной програм-
мы, финансирование которых предлагается с использованием субсидии;

3) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной, 
проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для 
реализации мероприятий муниципальной программы;

4) копии сводных положительных заключений государственной экс-
пертизы по проектной документации (в случае, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

5) копии сводных сметных расчетов стоимости реализации мероприятий;
6) копии заключений о достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятий;
7) копии заключений об эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на реализацию мероприятий;
8) копии документов отбора юридических и (или) физических лиц, осу-

ществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

22. Министерство в течение десяти рабочих дней осуществляет рассмо-
трение документов, указанных в пункте 21 настоящего порядка, и в течение 
пятнадцати рабочих дней с момента получения полного пакета документов 
при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий.

23. Соглашение не может быть заключено позднее 01 августа текущего 
финансового года, кроме случаев, указанных в пункте 19 настоящего по-
рядка.

24. Средства, полученные в форме Субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. 

25. В отношении органа местного самоуправления допустившего нару-
шение настоящего порядка применяются бюджетные меры принуждения. 
Наряду с бюджетными мерами принуждения применяются меры ответ-
ственности в случаях, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

26. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об 
эффективности использования Субсидии представляется в Министерство 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению. 

27. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам осущест-
вляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в пределах компетенции.

28. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации Подпрограммы осуществляет Министерство финансов Сверд-
ловской области и Счетная палата Свердловской области.277

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

УРОВЕНЬ
долевого финансирования мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
строки

Наименование 
группы 

муниципальных 
образований

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения 
дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности, 
использованный при 

формировании 
бюджета на текущий 

финансовый год 
(процентов) 

Коэффициент, определяющий долю 
расходов на проведение 

мероприятий муниципальной 
программы

за счет средств 
из субсидий 
областного 

бюджета 
местным 

бюджетам

за счет средств 
бюджета i-го 

муниципального 
образования

1 I группа более 100 0,5 0,5
2 II группа от 80 до 100 0,7 0,3
3 III группа от 50 до 80 0,9 0,1
4 IVгруппа от 40 до 50 0,95 0,05
5 V группа менее 40 0,97 0,03
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Форма Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)заявляет  о  намерении  участвовать  в  отборе  муниципальных  образований  в 

Свердловской  области  для  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в ________ году.

Получателем  средств  субсидии  областного  бюджета  является 
_______________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)К настоящей заявке прилагаются: 
Приложение 1 —  на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 2 —  на ____ листах в 1 экз.;
Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования) Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение. Начало на 1–23-й стр.).

(Продолжение на 25-й стр.).
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Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на реализацию 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых ресурсов муниципального образования 

Наименование 
показателя

Количество многоквартирных домов Потреб-
ность в 

установке 
приборов 
учета на 

дату отбора

оборудованных 
системам цент-
рализованного 

снабжения 
ресурсами, 

согласно данным 
статистики

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства 
обязательному 

оснащению 
приборами на дату 
вступления в силу 

федерального 
закона № 261-ФЗ

фактически оснащено 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-

ства обязатель-
ному 

оснащению 
приборами на 

дату отбора

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013

1 2 3 4 5 6 7 8
Теплоснабжение
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Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на реализацию 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых ресурсов муниципального образования 

Наименование 
показателя

Количество многоквартирных домов Потреб-
ность в 

установке 
приборов 
учета на 

дату отбора

оборудованных 
системам цент-
рализованного 

снабжения 
ресурсами, 

согласно данным 
статистики

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства 
обязательному 

оснащению 
приборами на дату 
вступления в силу 

федерального 
закона № 261-ФЗ

фактически оснащено 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

подлежит в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-

ства обязатель-
ному 

оснащению 
приборами на 

дату отбора

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013

1 2 3 4 5 6 7 8
Теплоснабжение
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  обязательств  по  настоящему 
Соглашению, но не позднее 31 декабря 201__ года.

7.3. Приложение к настоящему Соглашению:
форма отчета  об  использовании субсидии областного  бюджета  местному 

бюджету Муниципального образования. 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:
Муниципальное образование 

620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,
г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
счет 40201810400000100001,
лицевой счет 03046261270
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области
__________________ / _________ /
        (подпись, печать)                       (Ф.И.О.)

Глава муниципального образования 
(глава администрации 
муниципального образования)
________________ _____________ 
        (подпись, печать)                  (Ф.И.О.)

Руководитель финансового 
управления (отдела) администрации 
муниципального образования
_________________ __________
      (подпись, печать)                 (Ф.И.О.)



25 Пятница, 15 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Форма Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской 
области на реализацию 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии из бюджета Свердловской области 
по _________________________________________ в ____ году

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Планируемые 
сроки 

реализации 
мероприятий

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Ожидаемые результаты (экономия)
срок 

окупаемости 
мероприятия,

месяц

в натуральном 
выражении,

т. у.т.
в стоимостном 

выражении,
тыс. рублей

1 2 3 3 4 5 6 7

Глава муниципального образования 
(администрации муниципального образования) ___________________________________ __________

Форма  

Приложение № 4 

к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской 

области на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении и использовании субсидии из областного 

бюджета местному бюджету 

__________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ _________________________

г. Екатеринбург    «___» __________ 201_г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области _________________________________________________

___________ , действующего на основании Положения о Министерстве, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области», и ________________________

_______________________________________________________,

                    (наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального об-

разования) ______________________________________________

_______________________________________________________,

действующего на основании _________________________________

________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее со-

глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить Муниципальному образованию субсидию из средств об-

ластного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности в 201__ году в размере ______________________________

______________________________ рублей (далее — Субсидия), а 

Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, 

использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 

Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств 

местного бюджета Муниципального образования (бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района) в размере _____________

___________________________________________ рублей, а также 

обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в 

местном бюджете Муниципального образования (бюджетах поселений, 

входящих в состав муниципального района) на 201__ год предусмотрено 

финансирование не менее __________ процентов от совокупного объ-

ема расходов на реализацию мероприятий, определенных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на реализацию меро-

приятий, указанных в перечне мероприятий муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно 

приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств перечислить субсидию из областного бюджета в доход местного 

бюджета Муниципального образования. Перечисление субсидии осущест-

вляется пропорционально объему, профинансированному из местного 

бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Фе-

дерального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми-

нистратора доходов.

2.2. Министерство имеет право:

1) осуществлять контроль за ходом расходования органами местного 

самоуправления Муниципального образования субсидий, а также их целе-

вым и эффективным использованием;

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-

нии либо прекращении перечисления Субсидии, подготовить предложение 

Правительству Свердловской области об уменьшении размера Субсидии 

и (или) перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных на предоставление субсидий, между другими муниципальными 

образованиями в Свердловской области;

3) запрашивать у Муниципального образования информацию и доку-

менты, необходимые для реализации Соглашения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:

1) обеспечить соблюдение Порядка и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования субсидии из областного бюджета по соответствую-

щему коду бюджетной классификации;

3) документально подтверждать в форме выписки из местного бюд-

жета Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в 

состав муниципального района) объем финансирования расходов по 

объектам;

4) обеспечить в пределах объема субсидии и средств местного бюджета 

Муниципального образования финансирование мероприятий муници-

пальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

5) обеспечить освоение средств субсидии из областного бюджета мест-

ному бюджету Муниципального образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области;

6) своевременно направлять Министерству отчеты об использовании 

средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии и выпол-

нении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного 

бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

7) представлять все необходимые документы и информацию при про-

ведении Министерством проверок целевого использования субсидии;

8) возместить в добровольном порядке бюджету Свердловской области 

объем средств областного бюджета, полученных в рамках настоящего Со-

глашения и использованный нецелевым образом;

9) муниципальное образование имеет право заявить о предоставлении 

остатков субсидии, не использованных в текущем финансовом году, в оче-

редном финансовом году на те же цели при сохранении и подтверждении 

потребности в целевых средствах.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство ежеквар-

тально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Соглашению, с приложением следующих документов:

1) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифициро-

ванной формы КС- 3, составленной пообъектно;

2) копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию оборудо-

вания, приобретенного в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности;

3) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, услуг из средств местного бюджета;

4) других документов и сведений, характеризующих состояние реа-

лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению со-

ответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 

области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

Порядка и условий предоставления субсидий. В отношении Муниципального 

образования допустившего нарушение Порядка и условий предоставления 

субсидий применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с приме-

нением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-

ное и целевое использование субсидий, направленных в бюджет Муници-

пального образования.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Соглашения.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров 

и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 

переговоров между Сторонами.

5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматри-

ваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 

согласия Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, под-

писываемого Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-

пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению, Мини-

стерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных 

нарушений в установленный срок.

6.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном 

порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее 

Соглашение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии под-

писавших его Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-

роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, но не позднее 31 декабря 201__ года.

7.3. Приложение к настоящему Соглашению:

1) перечень мероприятий муниципальной программы в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, предлагаемых 

к осуществлению за счет средств субсидии из бюджета Свердловской 

области; 

2) форма отчета об использовании субсидии областного бюджета мест-

ному бюджету Муниципального образования. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  обязательств  по  настоящему 
Соглашению, но не позднее 31 декабря 201__ года.

7.3. Приложение к настоящему Соглашению:
форма отчета  об  использовании субсидии областного  бюджета  местному 

бюджету Муниципального образования. 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:
Муниципальное образование 

620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,
г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
счет 40201810400000100001,
лицевой счет 03046261270
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области
__________________ / _________ /
        (подпись, печать)                       (Ф.И.О.)

Глава муниципального образования 
(глава администрации 
муниципального образования)
________________ _____________ 
        (подпись, печать)                  (Ф.И.О.)

Руководитель финансового 
управления (отдела) администрации 
муниципального образования
_________________ __________
      (подпись, печать)                 (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении и 
использовании субсидии из 
областного бюджета местному 
бюджету от «____» 
_________201____ № ___________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии из бюджета Свердловской области 
по _________________________________________ в ____ году

(наименование муниципального образования)
№ 
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Срок ввода в 
эксплуатацию 
(завершение 
реализации 

мероприятия) 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Установленный объем расходов, 
в том числе

областной 
бюджет,

тыс. рублей
местный 
бюджет,

тыс. рублей
внебюджетные 

источники,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
__________________ / _________________/
    (подпись, печать)                     (Ф.И.О.)

Глава муниципального образования 
(глава администрации муниципального образования)
____________________ / _____________ / 
    (подпись, печать)                      (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении и 
использовании субсидии из 
областного бюджета местному 
бюджету от «____» 
_________201____ № ___________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии областного бюджета местному бюджету 

______________________________________________
(наименование муниципального образования)

(рублей)
№
п/п

Наименование
объекта

Годовой объем финансирования
(лимит)

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

област-
ной

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 

средства
област-

ной
бюджет

местный 
бюджет

иные 
сред-
ства

област-
ной

бюджет
местный 
бюджет

иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1...
Глава муниципального образования
(глава администрации муниципального образования)  ___________________ _____________ 

         (подпись, печать)        (Ф.И.О.) 
Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________________ _____________   (подпись)  (Ф.И.О.) М.П.

Приложение № 25 
к государственной программе  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
отбора муниципальных образований в Свердловской области на 

выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящие порядок и условия разработаны в целях обеспечения 
реализации подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области на 2014–2020 годы» (далее — подпрограмма) 
и проведения ответственным исполнителем подпрограммы — Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство) отбора (далее — отбор) муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — участники) на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Свердловской 
области (далее — мероприятия) для предоставления субсидий областного 
бюджета (далее — субсидии).

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется Комиссией 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по отбору муниципальных образований в Свердловской 
области, юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц на предоставление государственной подержи за счет средств 
бюджета Свердловской области в рамках реализации государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 
годы» (далее — Комиссия), созданной приказом Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в срок до 01 
сентября текущего года.

На 2014 год признаются результаты отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, проведенного в рамках реализации областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дво-
ров» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы».

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора, размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

3) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов-
ской области о внесении изменений в государственную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части формиро-
вания плана мероприятий по выполнению государственной программы и 
перечень дворовых территорий, которые запланировано благоустроить в 
рамках реализации подпрограммы.

4. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области 
и заинтересованных лиц в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении отбора путем публикации извещения на сайте Ми-
нистерства в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место предоставления, дата, время начала и окончания приема за-

явок от муниципальных образований в Свердловской области на участие 
в отборе;

4) необходимую контактную информацию (номер контактного теле-
фона, факса, адреса электронной почты).

6. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следу-
ющий комплект документации (далее — заявка):

1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюдже-
та для выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-
финансировании мероприятий из средств местного бюджета;

3) пояснительную записку, содержащую:
краткое описание существующей проблемы;
форму реализации мероприятий: реконструкция или капитальный ре-

монт объектов благоустройства;
документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах 

муниципального образования, на которых расположены дворовые тер-
ритории;

цели планируемых мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и результаты их реализации;

ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже-
нерными сетями, природными и техногенными объектами);

суммарную площадь детских игровых площадок в муниципальном об-
разовании;

численность населения в муниципальном образовании;
оценку экономической и социальной эффективности от проведения 

мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году;
4) копию утвержденной целевой муниципальной программы, в рамках 

которой предусмотрена реализация проекта в соответствующем финан-
совом году.

7. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
заявок соответствующего уведомления.

8. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмо-
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора, 
датой и временем получения заявки считается дата и время проставленные 
Министерством при получении заявки.

9. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеу-
казанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматрива-
емых документов.

10. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

11. После окончания срока предоставления заявок Министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

12. Число участников и мероприятий определяется Комиссией в за-
висимости от объема субсидий, предусмотренного подпрограммой, и 
возможности расходной части областного бюджета на планируемый год.

13. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) предоставление заявки несвоевременно и в неполном объеме.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам подпро-
граммы;

3) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) соответствие целей подпрограммы целям аналогичной муниципальной 

программы;
3) соблюдение уровня софинансирования мероприятий из средств 

местного бюджета;
4) осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий;
5) обеспечение безопасных условий проживания при расположении на 

дворовой территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с 
инженерными сетями и техногенными объектами;

6) обеспечение комфортными условиями проживания наибольшего 
количества граждан.

15. При отборе применяется балльная система. Субсидии предостав-
ляются тем участникам, которые выполнили условия отбора в порядке, 
утвержденном подпрограммой, и получили максимальное количество 
баллов по критериям.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) заявке участника присваивается 1 балл при условии своевременности 
подачи заявки;

2) заявке участника присваивается 1 балл при соответствии целей му-
ниципальной программы целям подпрограммы; 

3) заявке участника присваивается 1 балл при условии предоставления 
участником гарантийного письма главы муниципального образования о 
софинансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
или выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального 
образования;

4) приоритет имеют проекты, выполненные с учетом организации во 
дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства 
газонов и цветников, освещения территории двора, размещения элементов 
и малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, ком-
плектации дворов элементами городской мебели, организации площадок 
для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, 

(Продолжение. Начало на 1–24-й стр.).

(Продолжение на 26-й стр.).
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чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения 
парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора. 
Дополнительный балл при рассмотрении проектов дворовых территорий 
присваивается проекту дворовой территории, в котором обеспечены ус-
ловия доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Количество баллов в соответствии с составом комплекса работ 
приведено в таблице № 1.
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3) выявление  факта  представления  участником  недостоверной,  заведомо 
ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) соответствие  целей  подпрограммы  целям  аналогичной  муниципальной 

программы;
3) соблюдение уровня софинансирования мероприятий из средств местного 

бюджета;
4) осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий;
5) обеспечение безопасных условий проживания при расположении на дво-

ровой территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с инженерны-
ми сетями и техногенными объектами;

6) обеспечение комфортными условиями проживания наибольшего количе-
ства граждан.

15. При отборе применяется балльная система. Субсидии предоставляются 
тем участникам,  которые выполнили условия отбора  в  порядке,  утвержденном 
подпрограммой, и получили максимальное количество баллов по критериям.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем поряд-
ке:

1) заявке участника присваивается 1 балл при условии своевременности по-
дачи заявки;

2) заявке участника присваивается 1 балл при соответствии целей муници-
пальной программы целям подпрограммы; 

3) заявке  участника  присваивается  1  балл  при  условии  предоставления 
участником гарантийного письма главы муниципального образования о софинан-
сировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий или выписку 
из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования;

4) приоритет имеют проекты, выполненные с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной  сети,  реконструкции  озеленения,  устройства  газонов  и 
цветников, освещения территории двора, размещения элементов и малых архитек-
турных форм, детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов эле-
ментами городской мебели, организации площадок для выгула собак, устройства 
хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего  обихода,  упорядочения  парковки  индивидуального  транспорта, 
обустройства мест сбора мусора. Дополнительный балл при рассмотрении проек-
тов дворовых территорий присваивается проекту дворовой территории, в котором 
обеспечены условия доступности для детей-инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Количество баллов в соответствии с составом комплекса работ 
приведено в таблице № 1.

Таблица № 1
Количество баллов Комплекс работ

1 2
10 баллов развитие дорожно-тропиночной сети, реконструкция 

озеленения двора, устройство газонов и цветников, 
устройство ограждения дворовой территории, освещение 
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1 2
территории двора, размещение элементов и малых 
архитектурных форм, детских спортивно-игровых 
площадок, комплектация дворов элементами городской 
мебели, организация площадок для отдыха взрослых, 
организация площадок для выгула собак, устройство 
хозяйственно-бытовых площадок, упорядочение парковки 
индивидуального транспорта, обустройство мест сбора 
отходов

5 баллов размещение элементов и малых архитектурных форм; 
комплектация дворов элементами городской мебели; орга-
низация детских спортивно-игровых площадок; площадок 
для отдыха взрослых;
ограждение детской игровой площадки 

2 балла размещение элементов и малых архитектурных форм дет-
ских спортивно-игровых площадок, ограждение детской иг-
ровой площадки

Один дополнительный балл присваивается участнику, предусмотревшему в 
проекте  дворовой  территории  усовершенствованное  покрытие  на  детских  пло-
щадках и плоскостных сооружениях;

5) приоритет имеют проекты, которые выполнены в соответствии требова-
ниями  санитарно-гигиенических  и  экологических  условий,  международными 
стандартами безопасности. Учитывается расположение детской игровой площад-
ки в увязке с инженерными коммуникациями и техногенными объектами. На тер-
ритории дворовых площадок  техногенными объектами являются  контейнерные 
площадки. Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в 
таблице № 2.

Таблица № 2
Количество баллов Наименование безопасных условий детских площадок

1 2
5 1) коммунальные сети тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния не проходят через детскую площадку;
2) контейнерная площадка для сбора мусора удалена от дет-
ской площадки на безопасное расстояние или (и) расположе-
на с подветренной стороны по отношению к ней;
3) трансформаторные подстанции, расположенные в черте 
дворовой территории, удалены от детской площадки на без-
опасное расстояние;
4) малые архитектурные формы детской игровой или спор-
тивной площадки сертифицированы;
5) элементы игровых площадок выполнены в соответствии с 
международными стандартами (ГОСТами) безопасности

3 1) коммунальные сети тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния не проходят через детскую площадку;
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1 2
2) малые архитектурные формы детской игровой или спор-
тивные площадки сертифицированы

0 Условия безопасности не продуманы
6) учитывается  доля  населения,  обеспеченного  комфортными  условиями 

при реализации подпрограммы в текущем году (в процентном отношении от об-
щего количества граждан, проживающих в жилых домах, дворовые территории 
которых благоустраиваются в рамках подпрограммы к общей численности насе-
ления,  нуждающегося  в  благоустройстве  дворовых территорий муниципальном 
образовании). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены 
в таблице № 3.

Таблица № 3
Количество баллов Доля граждан, которым обеспечены комфортные усло-

вия при реализации подпрограммы
(процентов)

10 балловболее 10 
5 баллов5–10
2 балла 1–5

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы 
по такому критерию не начисляются.

16. Число  участников  подпрограммы  на  очередной  финансовый  год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В  том  случае  если  заявленные  участниками  отбора  объем  средств  на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предусмотренный 
на  реализацию  подпрограммы  законом  Свердловской  области  об  областном 
бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие наименьшее число 
баллов, отклоняются.

По согласованию с  участниками,  получившими право на  предоставление 
субсидий  по  итогам  отбора,  возможно  сокращение  заявленного  на  очередной 
финансовый год объема субсидии.

17. Результаты  отбора  оформляются  протоколом  заседания  Комиссии  и 
публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания протокола 
заседания  Комиссии  о  результатах  отбора  осуществляет  подготовку  проекта 
постановления  Правительства  Свердловской  области  о  внесении  изменений  в 
государственную  программу  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
в  части  утверждения  перечня  мероприятий  по  итогам  отбора  на  очередной 
финансовый год.

19. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 
известны  и  будут  документально  подтверждены  факты  представления 
участником,  допущенным  к  участию  в  подпрограмме,  в  составе  заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять решение 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию не начисляются.

16. Число участников подпрограммы на очередной финансовый год 
определяется с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В том случае если заявленные участниками отбора объем средств на 
получение субсидий из областного бюджета превышает объем, предусмо-
тренный на реализацию подпрограммы законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, заявки, получившие 
наименьшее число баллов, отклоняются.

По согласованию с участниками, получившими право на предоставление 
субсидий по итогам отбора, возможно сокращение заявленного на очеред-
ной финансовый год объема субсидии.

17. Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии 
и публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото-
кола заседания Комиссии о результатах отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области о внесении из-
менений в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в части утверждения перечня мероприятий по итогам 
отбора на очередной финансовый год.

19. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии ста-
нут известны и будут документально подтверждены факты представления 
участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять 
решение об исключении такого участника из числа участников подпро-
граммы и отмене в этой части результатов отбора.

20. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении экономии 
средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, а также 
увеличения объемов финансирования областного бюджета на реализацию 
подпрограммы.

Условиями дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на участие в реализации подпрограммы, проводимо-
го Министерством при наличии дополнительных средств областного бюдже-
та, являются условия, установленные настоящими порядком и условиями.

Приложение № 26 
к государственной программе  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» госу-
дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области на 
2014–2020 годы» (далее — подпрограмма) в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Субсидии предоставляются на реконструкцию и капитальный ремонт 
элементов — декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части благо-
устройства:

1) покрытия (твердые (в том числе усовершенствованные), мягкие, газон-
ные, комбинированные — в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по дворовой территории);

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пан-
дусы, ступени, лестницы);

3) озеленение (живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 

различные виды посадок — в целях ландшафтной организации территории);
4) ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к 

проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам, контейнерным 
площадкам);

5) малые архитектурные формы (монументально-декоративные эле-
менты — декоративные стенки, беседки, вазоны для цветов, скульптуры; 
утилитарного назначения — различные виды скамей и столов; уличное 
коммунальное оборудование — мусоросборники, контейнеры, урны; 
игровое и спортивное оборудование — физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения или комплексы; спортивное оборудование, раз-
мещаемое на спортивных физкультурных площадках, расположенных на 
дворовых территориях);

6) освещение и осветительное оборудование (функциональное, архи-
тектурное и информационное освещение);

7) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-
новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, автомобильные 
площадки).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (далее — мероприятия), включенных в подпрограмму, в рамках 
утвержденной муниципальной целевой программы, выполняемой за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, в объеме не 
менее установленного в соответствии с Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на рекон-
струкцию объектов благоустройства с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы сметной документации этих объектов в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия 
значений целевых показателей, устанавливаемых муниципальными про-
граммами, иными нормативными правовыми актами значениям показателей 
результативности установленным, соглашениями между Министерством и 
муниципальными образованиями в Свердловской области о предоставлении 
субсидий по форме, приведенной в приложении к соглашению о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — соглашение) и разработанных в соот-
ветствии с Методикой сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей подпрограммы, приведенной в приложении № 2 к настоящему 
порядку;

5) доля софинансирования из областного бюджета планируемых ме-
роприятий определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку в зависимости 
от принадлежности муниципального образования к определенной группе 
(от I до VI). Принадлежность муниципальных образований в Свердловской 
области к группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муни-
ципальных образований по данным Министерства финансов Свердловской 
области об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний в Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности.

При снижении стоимости мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий подлежит умень-
шению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

6. Перечисление средств из областного бюджета производится на рас-
четный счет, указанный в соглашении. Средства, полученные из областного 
бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на выполнение мероприятий предоставля-
ются на основании соглашений, заключаемых ответственным исполнителем 
подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

Форма Соглашения приведена в приложении № 3 к настоящему порядку.
8. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют от-
ветственному исполнителю подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий;

2) копии сводных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий;

3) копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов;
4) копии заключенных муниципальных контрактов.
9. Контроль за исполнением настоящего порядка предоставления суб-

сидий местным бюджетам осуществляется ответственным исполнителем 
подпрограммы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

При выявлении ответственным исполнителем подпрограммы или ор-
ганами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления не-
достоверных сведений и документов для получения субсидий, нецелевого 
использования бюджетных средств, субсидия подлежит возврату в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 
При невозврате субсидии в установленный срок, ответственный исполни-
тель подпрограммы принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в судебном порядке.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании суб-
сидии по формам приведенным в приложении № 3 к настоящему порядку.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 

области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых  

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, производится в 
соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (k x Vпол. / 100),

где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

Vпол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-
сметной документацией на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

k — доля расходов средств из местного бюджета i-го муниципального 
образования на выполнение мероприятий муниципальных целевых про-
грамм по благоустройству дворовых территорий в Свердловской области.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий не должен быть менее мини-
мального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) (k x Vпол. / 100),

где:
Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 

муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования.

Доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования в 
Свердловской области на выполнение мероприятий муниципальных целевых 
программ по благоустройству дворовых территорий в Свердловской обла-
сти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год. Уровни софинансирования ме-
роприятий подпрограммы приведены в следующей Таблице:
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обеспеченности  муниципального  образования  в  Свердловской  области  на 
планируемый  финансовый  год.  Уровни  софинансирования  мероприятий 
подпрограммы приведены в следующей Таблице:

Таблица 
УРОВНИ 

софинансирования мероприятий подпрограммы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

Наименование 
группы

Уровень бюджетной обес-
печенности до распреде-
ления дотаций на вырав-
нивание уровня бюджет-
ной обеспеченности, ис-
пользованный при фор-
мировании бюджета на 
год, предшествующий 

планируемому (процен-
тов)

Уровень финансиро-
вания из местного 

бюджета (процентов 
от объема финансиро-
вания за счет всех ис-

точников) (на ре-
конструкцию, модер-
низацию объектов)

Уровень софинансиро-
вания за счет субси-
дий из областного 

бюджета
 местным бюджетам 

(процентов от объема 
финансирования за 

счет всех источников) 
(на реконструкцию, 

модернизацию объек-
тов)

I группа более 100 процентов не менее 50 процентов не более 50 процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 30 процентов не более 70 процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 10 процентов не более 90 процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 5 процентов не более 95 процентов
V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 
сельских поселений 

не менее 3 процентов не более 97 процентов

При  проведении  дополнительного  отбора  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образований 
учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент проведения отбора.

Принадлежность  муниципальных  образований  в  Свердловской  области  к 
группам  устанавливается  ежегодно  на  основании  информации  Министерства 
финансов  Свердловской  области  об  уровнях  бюджетной  обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

При проведении дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в текущем финансовом году для этих муниципальных образо-
ваний учитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на момент 
проведения отбора.

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области 
к группам устанавливается ежегодно на основании информации Министер-
ства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства» государственной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года» (далее — подпрограмма) представляет собой 
взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение цели и 
решение задачи по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы, выраженной в численных значениях показателей, является 
одним из важнейших направлений сопровождения подпрограммы.

Целевые показатели эффективности задачи по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
для реализации подпрограммы направлены на оценку ряда параметров, 
являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках меро-
приятий. Эти индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность 
не только ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализа-
ции подпрограммы с целью принятия при необходимости своевременных 
управленческих решений по корректировке структуры и содержания как 
подпрограммы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Значения целевых показателей позволяют в течение года отслеживать 
деятельность по выполнению мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и сопоставлять ее результаты с задачей подпрограммы, а по 
итогам года оценивать их эффективность.

Целевые показатели выполнения работ по благоустройству дворо-
вых территорий определяются расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с учетом докумен-
тов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями 
подпрограммы:

1) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы-
шен при реализации мероприятий программы.

Показатель определяется как отношение благоустроенных в ходе ре-
ализации мероприятий программы дворов к числу дворов, нуждающихся 
в благоустройстве:

Р= (Кп / Кн) х 100,
где:
Р — доля благоустроенных дворовых территорий;
Кп — количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);
Кн — количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве;
2) количество дворовых территорий в населенных пунктах в Сверд-

ловской области, уровень благоустройства которых соответствует со-
временным требованиям. Определяется на основе данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области с предоставлением 
информации о вводе в эксплуатацию объектов благоустройства при реа-
лизации подпрограммы.

Форма  
Приложение № 3 

к Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий в муниципальных  
образованиях в Свердловской области

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

(наименование муниципального образования)
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» __________ 20___
 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра __________________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области», и ____________________________
______________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципаль-
ного (главы администрации муниципального образования) образования 
______________________________________________________
_, действующего на основании ______________________________
___________, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от ______________ № _______ «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий (далее — Мероприятия), в соответствии с подпро-
граммой «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» в ____году в размере _________________________ 
рублей (далее — Субсидия), в том числе по Мероприятиям согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное образование 
обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому 
назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финан-
сирование Мероприятий за счет средств местного бюджета Муниципального 
образования (бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района) в размере _____________________________
_______ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального района) на _________ год 
предусмотрено финансирование определенного процента от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

Доля софинансирования определяется по методике расчета субсидий 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
в Свердловской области на реализацию Мероприятий, прилагаемой к под-
программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой-

ства» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд-
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Порядка и условий предо-

ставления субсидии местному бюджету;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидий с направлением уведомле-
ния в трехдневный срок с момента принятия такого решения, подготовить 
предложения в Правительство Свердловской области о перераспределении 
Субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования Ме-
роприятий;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) 
_______________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд-
жета муниципального образования финансирование производства работ 
по Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) представлять все необходимые документы и информацию при про-
ведении Министерством проверок соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии местному бюджету; 

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова-
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
Комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 
Муниципального района, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, от-

чет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к 
порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от _____________ № ________ «Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по формам КС-2 и КС-3 
государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
Мероприятия (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници-
пального образования.

5.2. При проведении проверки соблюдения порядка и условий предо-
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы, 
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие 
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование 
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы-
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для представления 
Субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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5.3. В  случае  установления  при  проверках  Министерством  несоблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии Муниципальное образование обяза-
но в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных 
нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допу-
щенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии прекращается 
по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для представления Суб-
сидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получе-
ния Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств Субсидия подле-
жит возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до конца ____ года.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-

ются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подпи-

савших его Сторон или в судебном порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при ис-
полнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:  
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов 
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)

Муниципальное образование:
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л. счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области 
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000
Министр _____________ 

(Продолжение. Начало на 1–25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).

не менее 30 процентов не более 70 процентов
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Форма Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субси-
дии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение ме-
роприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области

ОТЧЕТ 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
об использовании средств с участием субсидий из областного бюджета, направленных на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
по состоянию на ___________________ 20__ года

Наименование
объекта

Всего Годовой отчет финансиро-
вания

Всего Освоено в отчетном периоде Ввод мощ-
ности в со-

ответст-
вующих 

единицах

Всего Профинансировано 
 в отчетном периоде

в том числе в том числе в том числе
област-

ной бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

федераль-
ный бюд-

жет
област-

ной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет
федераль-
ный бюд-

жет
област-

ной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет
феде-

ральный 
бюджет

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

Глава муниципального образования
Начальник финансового органа в муниципальном образовании
Исполнитель, телефон
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Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 
области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

ОТЧЕТ 
_______________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
о достижении целевых показателей с участием субсидий из областного 

бюджета, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образования в Свердловской 

области
по состоянию на _______________ 20__ год

Наименование целевого
показателя

Целевые показатели Справочно:
базовое значе-

ниеединицы 
измерения

значения показа-
телей

план факт
Доля дворовых территорий в насе-
ленных пунктах Свердловской обла-
сти, уровень благоустройства кото-
рых соответствует современным 
требованиям по отношению к их об-
щему количеству 

процентов

Количество доли дворовых террито-
рий, уровень благоустройства кото-
рых повышен при реализации меро-
приятий подпрограммы 

единиц

Глава муниципального образования
Исполнитель, телефон

Приложение № 27 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
отбора муниципальных образований на выполнение мероприятий 
по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства 

муниципальной собственности

1. Настоящие порядок и условия разработаны в целях обеспечения 
реализации подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области на 2014–2020 годы» (далее — подпрограмма) 
и проведения ответственным исполнителем подпрограммы — Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство) отбора муниципальных образований на 
выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности.

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется Комиссией 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по отбору муниципального образования в Свердловской 
области, юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц на предоставление государственной подержи за счет средств бюджета 
Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» (далее — Ко-
миссия), созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области, в срок до 01 сентября текущего года.

На 2014 год признаются результаты отбора, проведенного в рамках 
реализации областной целевой программы «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012–2016 годы».

Критериями отбора муниципальных образований на выполнение меро-
приятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности являются:

1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) соответствие целей подпрограммы целям аналогичной муниципальной 

программы;
3) соблюдение уровня софинансирования мероприятий из средств 

местного бюджета;
4) проведение на территории муниципального образования мероприятий 

международного значения. 
При отборе применяется балльная система. Субсидии предоставляются 

тем участникам, которые выполнили условия отбора в порядке, утверж-
денном подпрограммой, и получили максимальное количество баллов по 
критериям.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем 
порядке:

1) заявке участника присваивается 1 балл при условии своевременности 
подачи заявки;

2) заявке участника присваивается 1 балл при соответствии целей муни-
ципальной программы целям подпрограммы; 

3) заявке участника присваивается 1 балл при условии предоставления 
участником гарантийного письма главы муниципального образования о 
софинансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
или выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального 
образования;

4) заявке участника присваивается 3 балла при проведении на территории 
муниципального образования мероприятий международного значения.

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию 
баллы по такому критерию не начисляются.

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора по развитию 
и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной соб-
ственности Министерство осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Сверд-
ловской области об утверждении перечня мероприятий и распределении 
субсидий по итогам отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения участников в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема заявок 

от участников на участие в отборе;

4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следу-

ющий комплект документации (далее — Заявка):
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд-

жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-
финансировании Мероприятий из средств местного бюджета;

3) копию утвержденной целевой муниципальной программы, в рамках 
которой предусмотрена реализация проекта в соответствующем финан-
совом году.

7. Участник отбора может внести изменения в Заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
Заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под-
писанного лицом, которое вправе подписывать Заявку участника.

8. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмо-
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления Заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 
Датой и временем получения Заявки считается дата и время, проставленные 
Министерством при получении Заявки.

9. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством выше- 
указанного письменного уведомления. В случае если отзыв Заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой Заявке и исключению ее из числа рассматрива-
емых документов.

10. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участнику не 
возвращаются.

11. После окончания срока представления Заявок Министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

12. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) представление Заявки несвоевременно и в неполном объеме;
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности Заявки.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности Заявки при решении вопроса об отклонении Заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам подпро-
граммы;

3) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе Заявки.

13. Критериями отбора являются:
1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) наличие обязательств по софинансированию мероприятия из мест-

ного бюджета в размере не менее установленного Порядком и условиями 
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства муници-
пальной собственности;

3) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций;

4) целесообразность реализации мероприятия исходя из достигаемого 
экономического, экологического, социального результата;

5) необходимость модернизации и реконструкции объектов внешнего 
благоустройства для достижения основной цели подпрограммы – обе-
спечение комфортной среды жизнедеятельности, максимальных удобств 
населению, создание индивидуального неповторимого облика населенных 
пунктов.

14. Отбор производится из числа мероприятий, включенных в аналогич-
ную муниципальную целевую программу, направленных на:

1) строительство и реконструкцию парков, бульваров, скверов, набе-
режных, фонтанов, береговых сооружений и укреплений;

2) модернизацию объектов внешнего благоустройства, в том числе 
сетей уличного освещения и контактной сети, газонов, объектов зеленого 
хозяйства;

3) размещение малых архитектурных форм;
4) приобретение специального коммунального автотранспорта;
5) приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых 

отходов.
15. Число мероприятий определяется с учетом объемов выделенных 

средств областного бюджета. 
16. Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии и 

после его подписания публикуются на сайте Министерства в сети Интернет.
17. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото-

кола заседания Комиссии о результатах отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области об утверж-
дении перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, 
финансируемых за счет субсидий из областного бюджета.

18. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 
известны и будут документально подтверждены факты представления участ-
ником в составе Заявки недостоверной, заведомо ложной информации, 
Комиссия вправе в установленном порядке принять решение об исключении 
такого мероприятия из перечня мероприятий подпрограммы и отмене в этой 
части результатов отбора.

19. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении экономии 
средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, а также 
увеличения объемов финансирования областного бюджета на реализацию 
подпрограммы.

Условиями дополнительного отбора муниципального образования в 
Свердловской области на участие в реализации подпрограммы, проводимо-
го Министерством при наличии дополнительных средств областного бюдже-
та, являются условия, установленные настоящими порядком и условиями.

Приложение № 28 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской  

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов 

внешнего благоустройства муниципальной собственности

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской на выполнение мероприятий по развитию и модерниза-
ции объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности 
(далее — субсидии, порядок) в рамках подпрограммы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» госу-
дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области на 
2014–2020 годы» (далее — подпрограмма) в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий на 
развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по развитию и модернизации 

объектов внешнего благоустройства, в рамках утвержденной муниципаль-
ной целевой программы, подпрограмме, выполняемой за счет средств 
местного бюджета;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, в объеме не 
менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;

3) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов внешнего благоустрой-
ства муниципальной собственности в период 2012–2016 годов;

4) при снижении стоимости мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий подлежит умень-
шению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

6. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской на реализацию мероприятий, включенных в под-
программу, предоставляются на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключаемых ответственным исполнителем подпрограммы с 
органами местного самоуправления муниципального образования (да-
лее — Соглашение).

Рекомендуемая форма Соглашения приведена в приложении № 2 к 
настоящему порядку.

7. Доля софинансирования из областного бюджета каждого планиру-
емого мероприятия устанавливается в размере не более 95 процентов от 
его стоимости.

8. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют от-
ветственному исполнителю подпрограммы:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий;

копию нормативного правового акта муниципального образования об ут-
верждении муниципальной целевой программы, предусматривающей меро-
приятия по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства;

копии заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ 
и услуг;

копии сводных сметных расчетов стоимости мероприятий по развитию 
и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности;

копии положительных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий объектов ка-
питального строительства и (или) реконструкции в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов капи-
тального строительства и (или) реконструкции;

копии заключений об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

копии заключений об экспертизе сметной документации по объектам 
модернизации;

копии документов об утверждении проектной документации или свод-
ного сметного расчета;

копии разрешений на строительство объекта;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
копии титульных списков объектов капитального строительства муни-

ципальной собственности и (или) объектов модернизации;
акты сверки стоимости выполненных работ (услуг), а также произве-

денных затрат на 01 января текущего финансового года (по переходящим 
объектам);

графики финансирования объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности;

копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, под-
рядчика;

2) указанные в подпункте 1 пункта 8 настоящего порядка докумен-
ты представляются органами местного самоуправления не позднее 30 
календарных дней с момента получения от ответственного исполнителя 
подпрограммы письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения;

3) ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет рассмо-
трение представленных документов и при отсутствии по ним замечаний 
заключает с органами местного самоуправления соглашения о предостав-
лении субсидий.

9. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

10. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

11. Контроль за соблюдением настоящего порядка предоставления 
субсидий осуществляется ответственным исполнителем подпрограм-
мы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финан-
совый контроль, нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидий, фактов представления недостоверных сведений и документов 
для получения субсидий, нецелевого использования бюджетных средств 
субсидии подлежат возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования. При невозврате субсидий в уста-
новленный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в судебном порядке.

12. В случае несоблюдения органами местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской области настоящего порядка 
ответственный исполнитель подпрограммы вправе подготовить предложе-
ния Правительству Свердловской области о перераспределении объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии 
местным бюджетам в текущем финансовом году, между муниципальными 
образованиями в Свердловской области в пределах установленного лимита.

13. Органы местного самоуправления муниципального образования 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 2 к Соглашению.

14. Целевые показатели выполнения мероприятий по развитию и модер-
низации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности 
определяются на основе данных администраций муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований в Свердловской 

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации  
объектов внешнего благоустройства  

муниципальной собственности

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

 муниципальных образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, производится в 
соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (k x Vпол. / 100),

где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

Vпол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-смет-
ной документацией на проведение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

k — доля расходов средств из местного бюджета i-го муниципального 
образования на выполнение мероприятий муниципальных целевых про-
грамм по благоустройству дворовых территорий в Свердловской области.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий не должен быть менее мини-
мального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. > (или =) (k x Vпол. / 100),

где:
Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой 

муниципального образования в Свердловской области, представленной 
администрацией муниципального образования.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской  

на выполнение мероприятий по развитию  
и модернизации объектов внешнего благоустройства  

муниципальной собственности

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования 
__________________________________________________

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности

 
г. Екатеринбург                           «___» ____________ 20_____ .

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра ________________________________________________
____________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области», и муниципальное образование __
________________________________, далее именуемое «Муници-
пальное образование», в лице главы муниципального образования (главы 
администрации муниципального образования) ____________________
_______________________________, действующего на основании __
______________________________________, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Свердловской области от _______ 
№ _____ «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии на развитие и модернизацию объектов внешнего благо-
устройства на территории Муниципального образования в рамках под-
программы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой-
ства» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Субсидия), в ________ году в размере 
_______________________ рублей, в том числе по Мероприятиям со-
гласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное 
образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее 
по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обе-
спечить финансирование Мероприятий за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования в размере __________ рублей, а также 
обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования на _________ год предусмо-
трено финансирование в объеме не менее пяти процентов от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд-
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за Порядком и 
условиями предоставления субсидии.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования объем финансирования Мероприятий;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюд-
жета в финансово-бюджетное управление Муниципального образования 
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
по реализации Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд-
жета Муниципального образования финансирование производства работ 
по Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использо-
вании Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
Комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 

об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика 
по формам КС-2 и КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
Мероприятия (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением Порядка 
и условий предоставления Субсидии, предоставленной бюджету Муници-
пального образования.

5.2. При проведении проверки соблюдения Порядка и условий предо-
ставления Субсидии Муниципальное образование представляет документы, 
предусмотренные настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие 
произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
Порядка и условий предоставления Субсидии, Муниципальное образование 
обязано в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение вы-
явленных нарушений и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и доку-
ментов для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных 
средств Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-
нами и действует до ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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5.4. При  невозможности  устранения  нарушений  условий  Соглашения, 
допущенных  Муниципальным  образованием,  предоставление  Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При  выявлении  Министерством  или  органами,  осуществляющими 
финансовый контроль,  нарушения условий,  установленных для предоставления 
Субсидии,  фактов  представления  недостоверных  сведений  и  документов  для 
получения  Субсидии,  нецелевого  использования бюджетных средств  Субсидия 
подлежит  возврату  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  получения 
соответствующего требования.

5.6. При  невозврате  Субсидии  в  установленный  срок  Министерство 
принимает  меры  по  взысканию  подлежащих  возврату  субсидий  в  судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до ____ года.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  при  согласии 

подписавших его Сторон или в судебном порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не  урегулированные  Сторонами  споры  и  разногласия,  возникшие  при 
исполнении  настоящего  Соглашения  или  в  связи  с  ним,  рассматриваются  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:  Муниципальное образование
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 03046261270,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
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г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000
Министр __________________________

(Продолжение. Начало на 1–26-й стр.).

(Окончание на 28-й стр.).
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Форма Приложение № 1
к Соглашению от ______№ ___________
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по развитию и 
модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной 
собственности

ОТЧЕТ
муниципального образования _______________________________

за январь — ___________ года
об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на выполнение мероприятий 

по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности 
Наимено-

вание 
мероприятия

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод 
мощ-
ности, 
в соот-
ветст-

вующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
областной 

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 

средства
областной 

бюджет
мест-
ный

бюджет
иные

средства
областной 

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 

средства

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

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании __________________________

Форма Приложение № 2 
к Соглашению 
от____________________№ _______
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по развитию и 
модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной 
собственности

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 

объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
в ____________ году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего,
тыс. рублей

В том числе за счет: Ввод 
мощности

субсидий 
областного 
бюджета,

тыс. рублей

средств 
местного 
бюджета, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Итого по перечню 
Министр энергетики и Глава муниципального образования
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
_______________________________ _______________________________

 (подпись) (подпись)

Приложение № 29 
к государственной программе  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»

1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области» (далее — конкурс) проводится в целях:

1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 
территорий населенных пунктов в Свердловской области;

2) повышения активности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области в вопросах проведения работ по 
наведению чистоты и порядка на территориях городов и иных населенных 
пунктов, повышения уровня благоустройства;

3) выявления лучшего муниципального образования в Свердловской 
области, в котором успешно проведены работы по санитарной очистке и 
благоустройству в текущем году;

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя 
конкурса в других муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Конкурс проводится в текущем году по итогам прошедшего года.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
4. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в Сверд-

ловской области.
5. Конкурс проводится по 4 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 100 тыс. 

человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 40 до 100 

тыс. человек;
III категория — муниципальные образования с населением от 15 до 40 

тыс. человек;
IV категория — муниципальные образования с населением менее 15 

тыс. человек.
6. При проведении конкурса оценивается работа органов местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области за 
прошедший год по показателям, указанным в следующей Таблице:

Таблица 
№ 
п/п

Показатели Система оценки
1 2 3
1. Принятые постановления, распоряжения, 

муниципальные программы в сфере 
благоустройства (правила по 
благоустройству, нормативные акты по 
содержанию объектов зеленого хозяйства, 
уличного освещения, содержания домашних 
животных, вывоза мусора и другие 
нормативные акты)

присуждается 1 балл за каждый 
принятый правовой акт

2. Наличие схемы санитарной очистки 
населенного пункта 

присуждается 1 балл при 
наличии схемы санитарной 
очистки населенного пункта

3. Соответствие полигона твердых бытовых 
отходов природоохранному законодательству

присуждается 1 балл при 
наличии соответствующей 
лицензии

4. Наличие договоров на вывоз мусора с садово-
огородническими товариществами, 
гаражными организациями и частным 
сектором

присуждаются баллы в 
зависимости от доли 
заключенных договоров по 
отношению к общей 
численности садово-
огороднических товариществ, 
гаражных организаций, 
частного сектора:
100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл

5. Ликвидация мест несанкционированного 
размещения отходов

присуждаются баллы в 
зависимости от доли 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов:
100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл

6. Внедрение раздельного сбора отходов, а 
также наличие пунктов приема вторсырья

присуждается 1 балл при 
наличии внедрения 
раздельного сбора отходов, 
пунктов приема вторсырья

7. Доля специализированной техники, 
использующейся в сфере благоустройства по 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;

отношению к нормативной (расчетной) 
величине

50–30 процентов — 1 балл
8. Доля обеспечения улично-дорожной сети 

ливневой канализацией по отношению к ее 
общей протяженности 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл 

9. Обеспеченность детскими игровыми 
площадками

оценивается по коэффициенту 
обеспеченности К,
присуждается при 
К = 1 – 1 балл;
К = (0,5 – 1) — 2 балла;
К = (0,1-0,5) — 3 балла; 
К = (1- 2) — 0,5 балла;
К > 2 — 0 баллов 

10. Озеленение улиц (штук на 1 га озеленяемой 
площади)

 определяется в единицах на 1 
гектар озеленяемой площади:
350– 00 — 5 баллов;
300–200 — 2 балла;
200–150 — 1 балл

11. Соотношение протяженности улиц, имеющих 
освещение, по отношению к их общей 
протяженности 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–70 процентов — 2 балла;
менее 50 процентов — 0 баллов

Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется размещать в 
садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп площадью в 2–3 га. 
Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв.м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы площади 
игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн —  площадь,  занятая  детскими  площадками  в  населенном  пункте  по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном населенном 

пункте; 
Sн = Т • 0,7кв м/человек, где Т — численность населения.
К  сумме  набранных  баллов  оценки  работы  органов  местного 

самоуправления  муниципального  образования  в  Свердловской  области  за 
прошедший год по показателям, указанным в таблице № 5 в пункте 6 настоящего 
порядка муниципальному образованию, принявшему участие во Всероссийском 
конкурсе  на  звание  «Самое  благоустроенное  городское  (сельское)  поселение 
России», применяется коэффициент, равный 1,5.

7. Состав  Комиссии  по  проведению  конкурса  на  звание  «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» (далее — 
конкурсная  Комиссия),  сформированный  по  предложениям  заинтересованных 
исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области, 
общественных  объединений  и  организаций,  утверждается  Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется раз-
мещать в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп 
площадью в 2–3 га. Удельные размеры площадок определяются из расчета 
0,7 кв.м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы пло-
щади игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн — площадь, занятая детскими площадками в населенном пункте по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном на-

селенном пункте; 
Sн = Т • 0,7кв м/человек, где Т — численность населения.

К сумме набранных баллов оценки работы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области за прошедший 
год по показателям, указанным в таблице № 5 в пункте 6 настоящего порядка 
муниципальному образованию, принявшему участие во Всероссийском кон-
курсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России», применяется коэффициент, равный 1,5.

7. Состав Комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла-
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(далее — конкурсная Комиссия), сформированный по предложениям 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, общественных объединений и организаций, утверж-
дается Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Члены конкурсной Комиссии вправе запрашивать у участников конкурса 
дополнительную информацию, получать разъяснения по представленным 
конкурсным материалам.

Члены конкурсной Комиссии вправе осуществлять проверку представ-
ленных конкурсных материалов с выездом на место.

Члены конкурсной Комиссии не вправе участвовать в подготовке 
представляемых в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области материалов.

8. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах массо-
вой информации («Областная газета», официальный сайт Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в сети Интернет).

Представленная муниципальными образованиями документация рас-
сматривается конкурсной комиссией по проведению конкурса в течение 
одного месяца.

9. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается 
открытым голосованием по каждому претенденту в каждой категории про-
стым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной Комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения по-
бедителей оформляются протоколом, освещаются в средствах массовой 
информации.

10. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (первое, второе, 
третье) по четырем категориям муниципального образования в Свердлов-
ской области в зависимости от набранных участниками конкурса баллов в 
соответствии с показателями, установленными пунктом 6.

11. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в случае:
1) представления конкурсных материалов с нарушением установленных 

сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных настоящим Порядком;
3) несоответствия сведений, представленных в конкурсных материалах, 

данным статистической отчетности и (или) результатам проверки, прове-
денной членами конкурсной комиссии с выездом на место.

12. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются почет-
ные дипломы Правительства Свердловской области и денежная премия.

13. Призовой фонд составляет 15 000 тыс. рублей. Денежные премии, 
предусмотренные в областном бюджете, распределяются в следующих 
размерах:

1 место — 1500 тыс. рублей;
2 место — 1250 тыс. рублей;
3 место — 1000 тыс. рублей.
14. Денежные премии расходуются на приобретение коммунальной 

специализированной техники и оборудования.
Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области.

15. Возврат конкурсных материалов осуществляется конкурсной ко-
миссией по запросам органов местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в течение месяца со дня принятия 
правового акта Правительства Свердловской области по итогам конкурса.

16. Обобщение и распространение положительного опыта по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и повышению уровня благоустроен-
ности муниципального образования в Свердловской области осуществляет 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области.

17. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, отнесенным в зависимости от численности населения к I, 
II, III, IV категориям в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, гото-
вятся органами местного самоуправления муниципального образования.

18. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных на конкурс материалах.

19. Конкурсные материалы должны быть представлены в следующем 
порядке:

1) титульный лист конкурсных материалов, на котором указываются 
наименования: конкурса, муниципального образования, его категория в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования;

3) пояснительная записка, содержащая:
краткую историческую справку о муниципальном образовании;
информацию об организации деятельности органов местного само-

управления в сфере благоустройства;
информацию о состоянии объектов внешнего благоустройства:
городских дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 

ограждающих устройств;
мостов, путепроводов, виадуков, транспортных и пешеходных тоннелей;
объектов инженерной защиты городов: береговых сооружений и укре-

плений, набережные, защитных дамб;
городских зеленых насаждений: парков, скверов, садов общего поль-

зования;
уличного освещения;
сооружений санитарной уборки: полигонов для захоронения бытовых 

и других отходов, заводов по переработке отходов, мусоросортировочных 
комплексов, полей компостирования, скотомогильников, общественных 
туалетов;

пляжей и переправ;
содержании кладбищ;
информацию об осуществлении деятельности по обеспечению доступ-

ности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
информацию о совершенствовании архитектурного облика населенных 

пунктов муниципального образования, развитии национальных традиций 
в строительстве;

информацию об успехах в благоустройстве;
информацию об особенностях инфраструктуры систем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения;
информацию о выполнении значимых работ и мероприятий в природо-

охранной сфере и сфере благоустройства;

информацию о внедрении прогрессивных и оригинальных технологий и 
решений по повышению благоустроенности городского поселения, а также 
современных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, 
конструкций и изделий;

4) информация по показателям, указанным в пункте 6 настоящего По-
рядка;

5) форма статистической отчетности № 6-КХ «Сведения о благоустрой-
стве городских населенных пунктов»;

6) форма статистической отчетности № 1-КХ «Сведения о благоустрой-
стве городских населенных пунктов»;

7) фотоальбом с фотографиями объектов благоустройства, диски.

Приложение № 30 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

 в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) — победителей конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области» 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расходо-
вания и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) — 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области» в 2013 году» (далее — трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области». 

3. Трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон), по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления трансфертов в соответствии с Законом, является Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Министерство).

5. Распределение трансфертов между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, занявшими призовые места в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год (далее — Конкурс), утверждается Правительством 
Свердловской области.

6. Трансферты перечисляются Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области».

8. Право на получение трансфертов имеют муниципальные районы 
(городские округа) в Свердловской области, занявшие призовые места в 
Конкурсе. 

9. Трансферты предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
по итогам 2012 года (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
муниципальными районами (городскими округами), занявшими призовые 
места по результатам Конкурса.

10. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
11. Трансферты имеют целевой характер и могут быть использованы 

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Форма  
Приложение  

к Порядку и условиям предоставления иных 
 межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) —  
победителей конкурса на звание «Самое  

благоустроенное муниципальное образование  
в Свердловской области»

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджету
__________________________________________

(наименование муниципального образования)
— победителя конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» на закупку 
коммунальной специализированной техники 

и оборудования в 2013 году

г. Екатеринбург     «____» __________ 2013 г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
________________________________________________________
_____________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области», и муниципальное образование, а 
также муниципальное образование, ____________________________
_______________________________________________________,

     (наименование муниципального образования)
входящее в состав муниципального района
_______________________________________________________,

    (наименование муниципального района)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», 
в лице, __________________________________________________
действующего на основании___________________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного и местных бюджетов в Свердловской области», постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 11.10.2010. № 1469-ПП «О 
проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области», от 03.04.2013 № 419-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области», от 
10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» за 
2012 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования в форме 
иных межбюджетных трансфертов (далее — Трансферты) в соответствии 

с постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области», от 03.04.2013 
№ 419-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», от 
10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» за 
2012 год», а Муниципальное образование обязуется принять Трансферты, 
эффективно использовать их по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением, а также обеспечить исполнение настоящего 
Соглашения.

1.2. Объем Трансфертов, предоставляемых в 2013 году из областного 
бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образования, 
входящего в состав муниципального района) _____________________
________________________________,

 (наименование муниципального образования) 
составляет по настоящему Соглашению_______________ (_______

_________________________________) рублей.
 (сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется перечислить Трансферты в доход Му-
ниципального образования, в целях расходования средств по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 
5260700 «Премирование победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области», виду 
расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» по месту нахождения 
администратора доходов в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за соблюдением 
порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить отражение в доходной части бюджета Муниципального 

образования суммы Трансфертов, полученной из областного бюджета по 
соответствующему коду бюджетной классификации;

2) осуществить закупку коммунальной специализированной техники и 
оборудования в соответствии с действующим законодательством по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

3) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Трансфертов представлять документы в соответствии с пунктом 3 насто-
ящего Соглашения.

2.4. Муниципальный район обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципального 

образования, входящих в состав муниципального района, соглашения о 
предоставлении Трансфертов с соблюдением условий, предусмотренным 
настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислить Трансферты, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципального образования, входящих в состав 
муниципального района, для исполнения настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием Трансфертов 
муниципальными образованиями, входящими в состав муниципального 
района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Трансфертов на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) в срок до 25 декабря 2013 года отчет об использовании иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 
2013 году по утвержденной Министерством форме (прилагается); 

2) документы по использованию Трансфертов из областного бюджета 
по закупке коммунальной специализированной техники и оборудования 
(выписку из бюджетной росписи о зачислении в доход местного бюджета 
областных средств, муниципальный контракт о приобретении коммуналь-
ной техники, счет-фактуру, товарную накладную, платежное поручение). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование Трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
Трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) — победителей Конкурса.

5.2. При проведении проверки целевого использования Трансфертов, 
Муниципальное образование представляет документы в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Соглашения.

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований действующего законодательства по закупке коммунальной 
специализированной техники и оборудования, Муниципальное образование 
обязано в установленные Министерством сроки обеспечить устранение 
выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство в письменном 
виде.

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, фактов нецелевого использования бюджетных 
средств Трансферты подлежат возврату в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

5.5. При невозврате Трансфертов в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей суммы Трансфертов в судеб-
ном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует по 31 декабря 2013 года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

нального хозяйства Свердловской области 
______________________(Смирнов Н.Б.)  
                подпись 

____________________(____________)  
               подпись 

«___» ________________2013 год «_____» ____________________ 2013 год340
Форма Приложение 

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования — победителя конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области» на закупку 
коммунальной специализированной техники и 
оборудования в 2013 году

Отчет
(наименование муниципального района (городского округа)

об использовании средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области» 
Наименование администратора доходов
в муниципальном образовании _________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации доходов
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации 

расходов
Сумма,
всего

В том числе за счет средств
областного бюджета местного бюджета внебюджетных 

средств
А 1 2 3 4 5 6

Поступило средств 010
Кассовые расходы, 020
Остаток неиспользованных средств 
на конец отчетного периода (года) с 
указанием причин (010–020)

030

Справочно:
Наименование коммунальной 

специализированной техники и оборудования 
отечественного производства

Дата и номер контракта
(с приложением его копии)

Поставщик Стоимость с НДС,
тыс. рублей

Количество 
закупленной 

техники
1 2 3 4 5

Руководитель _____________________  ________________________________________
           (подпись)   (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на 1–27-й стр.).

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансо-
вый  контроль,  фактов  нецелевого  использования  бюджетных  средств  Трансферты 
подлежат возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

5.5. При невозврате Трансфертов в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей суммы Трансфертов в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-ствует по 31 декабря 2013 года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:
Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области,
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71, 358-17-98
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области (Мини-
стерство финансов Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
ГУ Банка России по Свердловской области 
ЕРКЦ г. Екатеринбург,
БИК 046577001,
Счет 40201810400000100001,
л/счет 03046261270

Муниципальное образование:

Министр энергетики и жилищно-комму- Глава муниципального района (городского округа):


