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Форма  
Приложение № 6 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности в 2013–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на софинансирование 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 Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального  хозяйства Свердловской области», и _________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы муниципального образования 
(главы администрации муниципального образования) ___________________________________
___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, совместно 
именуемые «Стороны», целях реализации мероприятий областной целевой программы «Энергосбе-
режение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП, и в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти _____________________________________________________________ заключили 
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить Муници-

пальному образованию субсидию из средств областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 201___ году в размере _____
_______________________________________________________ рублей, 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 муници-
пального района) в размере __________________________________________ рублей, а также 
обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете Муниципаль-
ного образования (бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района) на 201 ___ год 
предусмотрено финансирование не менее __________ процентов от совокупного объема расходов 
на реализацию мероприятий, определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на реализацию мероприятий, указанных в перечне 
мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидию 

из областного бюджета в доход местного бюджета Муниципального образования. Перечисление 
субсидии осуществляется в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, от-
крытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора 
доходов.

2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом расходования органами местного самоуправления Муни-

ципального образования субсидий, а также их целевым и эффективным использованием.
2.2.2. В случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, установленных на-

стоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении перечисления, 
подготовить предложение Правительству Свердловской области об уменьшении размера Субсидии 
и (или) перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями в Свердловской области.

2.2.3. Запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для 
реализации Соглашения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
2.3.1. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муниципального образования 

субсидии из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;
2.3.2. Документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета Муниципального об-

разования (бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района) объем финансирования 
расходов по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2.3.3. Не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;

2.3.4. Обеспечить освоение средств субсидии из областного бюджета местному бюджету Муници-
пального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области;

2.3.5. Обеспечить в пределах объема субсидии и средств местного бюджета Муниципального об-
разования финансирование мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

2.3.6. Своевременно направлять Министерству отчеты об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидии и выполнении обязательств по долевому финансированию за 
счет средств местного бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

2.3.7. При проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять 
все необходимые документы и информацию;

2.3.8. В случае нецелевого использования средств областного бюджета, полученных в рамках 
настоящего Соглашения, в добровольном порядке возместить их бюджету Свердловской области 
за счет средств бюджета Муниципального образования.

2.4. Муниципальное образование имеет право заявить о предоставлении остатков субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те же цели при со-
хранении и подтверждении потребности в целевых средствах.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению, с приложением следующих документов:

3.1.1. Копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы КС-3, 
составленной пообъектно;

3.1.2. Копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

3.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств 
местного бюджета;

3.1.4. Копии других документов и сведений, характеризующих состояние реализации объекта(-ов) 
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 законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование 
субсидий, направленных в бюджет Муниципального образования.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную 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, подписываемого Сторонами и являющимся не-
отъемлемой частью Соглашения.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению, Министерство направляет уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений в установленный срок.

6.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном порядке указанных на-
рушений Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии подписавших его Сторон.
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 20___ 
года.

7.3. Приложения к настоящему Соглашению:
1) перечень мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии из бюджета 
Свердловской области; 

2) форма отчета об использовании субсидии областного бюджета местному бюджету Муници-
пального образования. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство      Муниципальное образование 
энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:
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     Глава муниципального образования
и жилищно-коммунального    (глава администрации
хозяйства      муниципального образования)
Свердловской области    

______________/ _____________ /  ______________    _____________ 
        (подпись, печать)                   (Ф.И.О.)  (подпись, печать)               (Ф.И.О.)

      Руководитель финансового управления 
      (отдела) администрации муниципального 
      образования
      _________________ __________  
               (подпись, печать)                (Ф.И.О.)

 













































     











 























 








     




































              





 

 

 
Приложение № 7 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности в 2013–2015 годах

Методика  
расчета субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному об-
разованию в Свердловской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствующем финансовом 
году, производится в соответствии с формулой:

Si = S
1
 + S

2
 + S

3
 + S

n
 , 

где:
Si — размер субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному образо-

ванию в Свердловской области, на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в соответствующем финансовом году в рамках 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

Sn — размер субсидии из областного бюджета на реализацию n-го мероприятия муниципальной 
программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствующем 
финансовом году

2. Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному 
образованию в Свердловской области на софинансирование n-го мероприятия муниципальной про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствующем 
финансовом году, производится в соответствии с формулой: 

Sn= Ps х Kso ,
где:
Ps — объем бюджетных ассигнований финансовых средств, необходимых для реализации n-го 

мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в соответствующем финансовом году;

Kso — коэффициент, определяющий долю софинансирования из бюджета Свердловской области 
n-го мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствующем финансовом году.

3. Коэффициенты, определяющие долю софинансирования из бюджета Свердловской области 
n-го мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствующем финансовом году, установлены с учетом показателя уровня 
обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муници-
пальных образований в Свердловской области на соответствующий финансовый год, утверждаемого 
Министерством финансов Свердловской области, и представлены в таблице.














            



            







      








            


          






 




           
          


          
           
          


            
  

















































    
    
    
    
    
    

Приложение № 8 
к областной целевой программе  
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления  
субсидий из бюджета Свердловской области организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и воды,  

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, или части лизинговых платежей по договорам финансовой  

аренды (лизинга) в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из средств 

бюджета Свердловской области организациям коммунального комплекса, осуществляющим произ-
водство и распределение электрической энергии, газа и воды на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или части лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее — Субсидии), а также порядок отбора 
заявок юридических лиц для предоставления Субсидий в рамках реализации областной целевой про-

граммы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) 
в 2013–2015 годах.

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), зарегистрированные и осуществляющие не менее 12 месяцев деятельность 
на территории Свердловской области по производству и распределению электрической энергии, газа 
и воды (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) раздел «Е») 
(далее — юридические лица) и обеспечивающие снижение удельного потребления ресурсов.

4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным до-

говорам, привлеченным на срок не более пяти лет для приобретения основных средств, оборудования 
и материалов в российских кредитных организациях, но не ранее 1 января 2011 года;

2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по дей-
ствующим договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования, заключенным для осуществления 
видов экономической деятельности, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий, начислен-
ных и уплаченных с 1 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 процентов по кредитам, получен-

ным 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, получен-
ному лизингодателем не ранее 2011 года в кредитной организации на приобретение оборудования, 
переданного в лизинг лизингополучателю, на условиях последующего выкупа лизингополучателем 
данного оборудования, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения договора финансовой аренды (лизинга).

В случае, если юридическое лицо привлекло кредит в иностранной валюте, субсидия предостав-
ляется 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 привлеченному 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 мил-
лионов 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 процентов 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 бюджет-

ных средств, выделенных на аналогичные цели другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, субсидия за счет средств Программы в текущем финансовом году не предо-
ставляется.

Глава 2. Порядок подачи заявок юридических лиц
10. Организатором проведения отбора является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 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 настоящих Порядка 
и условий, на сайте Министерства 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 представления юридическими лицами 
документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Порядка и условий.

12. Для участия в отборе юридические лица в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Порядку и условиям с приложением к ней следующих документов: 

1) анкета юридического лица по форме согласно приложению № 2 к настоящим Порядку и 
условиям;

2) копия устава юридического лица (заверенная нотариально); 
3) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Свердловской 

области;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная 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 30 (тридцать) 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 заработной платы, начисленной работникам (работнику) в расчетном периоде (за 
полностью отработанный месяц);

7) копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории Свердловской об-
ласти, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

8) отчет о реализации программы (плана мероприятий) по энергосбережению и повышению повы-
шения энергетической эффективности юридического 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 настоящим Порядку и условиям;

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) принудительного 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 приложениям № 4, 5, 6 к настоящим 
Порядку и условиям.

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 подписыва-
ются 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 отборе, регистрируются Ми-
нистерством в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты 
и времени получения документов.

Документы, представленные юридическим лицом для участия в отборе, поступившие позже уста-
новленного срока, не рассматриваются.

15. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок, представлен-
ных 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 
настоящих Порядка и условий;

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 5 (пяти) 

рабочих дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес юридического 
лица одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи 
либо электронным сообщением с использованием информационно-телекоммуникацион ной сети 
Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок юридических лиц  
для предоставления Субсидий

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 5 (пяти) рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия проводит анализ, оценку конкурсной документации и инфор-
мации представленной в ней на основе следующих критериев: 

1) наличие и содержание программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 баллов.

2) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергети-
ческого обследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в 30 баллов;

3) наличие и содержание отчета о реализации программы (плана мероприятий) по энергосбере-
жению и повышению повышения энергетической эффективности юридического 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 повы-
шению энергетической эффективности, утвержденного руководителем юридического лица. Значение 
данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 баллов;

4) оценка основных показателей деятельности юридического лица. Значение данного критерия 
оценки устанавливается в пределах от 60 до 120 баллов. 

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится 
в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

20. Победителями отбора признаются юридические лица, заявки которых наберут наибольшее 
количество итоговых баллов. 

Средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления субсидий юридическим ли-
цам на соответствующий год, распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами, 
указанными в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета. В случае, если совокуп-
ный 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 
настоящих Порядка и условий).

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащий перечень юридических лиц, при-
знанных победителями отбора с указанием объема бюджетных ассигнований их средств областного 
бюджета, предоставляемых каждому участнику. 

22. Перечень юридических лиц, признанных победителями отбора в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней с даты принятия решения Комиссии, но не позднее 25 декабря года, предшествующего 
планируемому утверждается приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 (пяти) 

(Продолжение на 7-й стр.).


