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дней со дня принятия приказа одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посред-
ством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

23. Участники конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Порядок предоставления субсидии
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 законодательством 
Российской Федерации. 

25. Для заключения Соглашения юридические лица в месячный срок после принятия приказа Ми-
нистерства о распределении субсидий представляют 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 платежей 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 кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией.

26. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указан-
ных в пункте 25 настоящих Порядка и условий, и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения полного пакета документов заключает с юридическими лицами соглашения о предостав-
лении 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 органи-

зации, открытые в кредитных организациях;
4) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

юридическим лицом положений, предусмотренных соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

5) порядок и условия возврата полученной субсидии на счет Министерства;
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
27. Типовая форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с требованиями 

пункта 26 настоящих Порядка и условий.
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 перечислении 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 настоящим Порядку и условиям.

29. Министерство проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 28 настоящих Порядка и условий и принимает решение о предоставлении 
субсидии.

30. Перечисление субсидии за первый – третий кварталы текущего года должно быть осущест-
влено не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным, а за четвертый квартал текущего года 
не позднее 20 декабря текущего финансового года.

31. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные счета органи-
заций, открытые в кредитных организациях Российской Федерации.

32. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевым показателем — «Экономия 
энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по энергосбережению», а также на 
основании сравнения данных сводных таблиц основных показателей деятельности юридического 
лица за отчетный период и год, предшествующий отчетному периоду, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящим Порядку и условиям.

В случае, если в отчетном году юридическим лицом не достигнуты значения показателя эффектив-
ности использования Субсидии, в следующем году данное юридическое лицо к конкурсному отбору 
для предоставления субсидии не допускается.

33. Отчет об эффективности использования Субсидии представляется в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по итогам деятельности юридического 
лица за отчетный период, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

34. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляется 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в пределах 
своей компетенции.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления суб-
сидий из областного бюджета организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим 
производство и распределение электриче-
ской энергии, газа и воды, на возмещение 
части затрат по уплате процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных 
организациях, или части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
2013–2015 годах

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Изучив Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета организациям комму-
нального комплекса, осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и 
воды, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, или части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

_______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________________,
(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных Порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюджета организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и воды, и направляет 
настоящую заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
 1.
 2.
 3.

Руководитель организации _______________                 _____________________
            (подпись)                    (расшифровка подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления суб-
сидий из областного бюджета организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим 
производство и распределение электриче-
ской энергии, газа и воды, на возмещение 
части затрат по уплате процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных 
организациях, или части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
2013–2015 годах

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 му-

ниципального 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 по-
следних месяцев на дату подачи заявки с разбивкой по месяцам:

 


































 

            
   


 
























 


 



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.

 
























 





   
 







 





 





 





 





 





 





 








 






 



 





 






























































   


 

 








 

 



 






























































   


 

 








 

 


 





































































   



 

 








 

 


 











































































       




 


 




 
 




(Окончание на 8-й стр.).

,

,

,

,

 (подпись)     (расшифровка подписи)

 (подпись)     (расшифровка подписи)

             (подпись)    (расшифровка подписи)

        (подпись)     (расшифровка подписи)

         (подпись)                   (расшифровка подписи)

        (подпись)     (расшифровка подписи)

,

,

,

,

Перечислен-
ный НДФЛ

             (подпись)    (расшифровка подписи)

       (подпись)                       (расшифровка подписи)


