
5 Вторник, 30 октября 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1171‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

В целях реализации в 2012 году на территории Свердловской области постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2011г. № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка раз‑
работки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407), от 14.12.2011 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479–480), от 
28.12.2011 г. № 1816‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 29.05.2012 г. № 576‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 09 июня, № 219–220) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «110262026,9» заменить числом «110333801,6», число «5707347,4» за‑

менить числом «5936622,1», число «9377145,0» заменить числом «9219645,0»;
в графе 3 строки 9 число «3689671,4» заменить числом «3717178,8»;
2) в таблице 2 «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑

ности Свердловской области» в разделе 1 Программы:
в графе 7 строки А.3 число «69,0» заменить числом «71»;
в графе 7 строки В.3 число «4452» заменить числом «4541»;
в графе 7 строки В.4 число «2656887» заменить числом «2710025»;
строку С.11 изложить в новой редакции:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

3) в разделе 4 Программы:
в абзаце 1 части второй число «110262026,9» заменить числом «110333801,6»;
в абзаце 3 части второй число «25405227,8» заменить числом «25634502,5»;
в абзаце 1 части третьей число «9377145,0» заменить числом «9219645,0»;
в абзаце 5 части третьей число «2288000,6» заменить числом «2238000,6»;
в абзаце 6 части третьей число «2229617,5» заменить числом «2177117,5»;
в абзаце 7 части третьей число «2464313,2» заменить числом «2409313,2»;
в абзаце 11 части третьей число «843252,5» заменить числом «1072527,2»;
в абзаце 1 части пятой число «31771021,7» заменить числом «31842796,4»;
в абзаце 3 части пятой число «1901394,8» заменить числом «1743894,8»;
в абзаце 4 части пятой число «31694,8» заменить числом «260969,6»;
4) в приложении № 1 к Программе строку 14 изложить в следующей редакции:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

5) в приложении № 2 к Программе строки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 37, 39, 40, 41, 42, 142, 144, 148, 150, 154, 156, 161, 163, 167, 169, 173, 175, 314, 316, 324, 331, 333, 
335, 343, 350, 352, 354, 359, 369, 370, 374, 433, 435, 437, 441, 531, 533, 537, 539, 548, 550, 554, 556, 
648, 650, 651, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 
883, 884, 887, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897 изложить в новой редакции (прилагается);

6) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 2 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции:

«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

7) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 3 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

8) пункт 3 паспорта инвестиционного проекта № 5 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

«3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2012 год.»;
9) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 5 приложения № 4 к Программе изложить в 

следующей редакции: 
«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

10) в приложении № 5 к Программе строки 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 109, 
112, 116, 119, 150, 151, 152, 155, 156, 157 изложить в новой редакции и дополнить строками 152‑1, 
157‑1 (прилагаются);

11) Программу дополнить приложением № 6‑1 (прилагается);
12) Программу дополнить приложением № 6‑2 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу при условии поступления в областной бюджет субсидии 

из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2012 г. № 1241‑р.

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.













































 



















 




         
 





      
       
       
       
       
        
       
        
       
       
       
       
 









      
       
       
       
       

        
       
        
       
       
       
       
 









      
       

        
   


   

        
       
 








      
       

         
        
        
       
 




      
       
 










      

 



      

 



      
       
 









      

 



      

 



      
       
 












      

 


      
      

 







      













































 



















 




         
 





      
       
       
       
       
        
       
        
       
       
       
       
 









      
       
       
       
       

        
       
        
       
       
       
       
 









      
       

        
   


   

        
       
 








      
       

         
        
        
       
 




      
       
 










      

 



      

 



      
       
 









      

 



      

 



      
       
 












      

 


      
      

 







      

 







      

 



      

 



      
       
 















      

 








      
       

        
       
 







      
       

        
       
 




      

 








      
       

 






      
       
       
       
       
        
       
       
       
       
 








      
       
       
       
       

        
       
       
       
       
 


      

       
       
       
       
 












      

 








      
       
       





















    
       
       
 




     

 



     

 


     

 


     

       
 




     

 



     

 


     

 


     

       
 




     

 


     

       
 




     

 


     

       
 


     

       
 


     

       
 




     

 



     

 


     

       
 




     

 



     

 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1171‑ПП

Приложение № 6‑1 
к областной целевой программе 

«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение  

энергетических обследований зданий (строений, сооружений), находящихся  
в муниципальной собственности, за счет субсидии, полученной из федерального  

бюджета, в 2012 году

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение энергети‑
ческих обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности 
(далее — Энергетические обследования, Субсидии), за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году, в рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в 2012 году. 

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, предусмотренных рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р на 2012 год, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных об‑
разований в Свердловской области на мероприятия по проведению Энергетических обследований в 
рамках аналогичных муниципальных целевых программ с соблюдением уровня софинансирования 
данных мероприятий в объеме не менее расчетных значений минимального уровня софинансирования 
в соответствии с приложением № 5 к настоящим порядку и условиям.

4. Результаты работ по Энергетическим обследованиям должны соответствовать требованиям 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер‑
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 182 «Об 
утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 
документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования».

Глава 2. Порядок подачи заявок
5. Организатором проведения отбора является Министерство.
6. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, пре‑
тендующие на получение Субсидий.

7. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее пятнадцати 
дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящих порядка и 
условий, на сайте Министерства с адресом в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области документов, предусмотренных 
пунктом 8 настоящих порядка и условий.

8. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство 
заявку на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям с 
приложением к ней следующих документов:

1) пояснительной записки к заявке, в которой раскрываются цели и задачи, решаемые муници‑
пальной программой, дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета 
на реализацию Энергетических обследований;

2) копии решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении 
муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектив‑
ности, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
текст муниципальной программы;

3) перечня зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, в от‑
ношении которых планируется провести Энергетические обследования за счет средств Субсидии, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим порядку и условиям;

4) информации о проведении Энергетических обследований юридическими лицами, расположен‑
ными на территории муниципального образования, по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
порядку и условиям;

5) гарантийного письма главы органа местного самоуправления муниципального образования о 
софинансировании мероприятий по Энергетическим обследованиям из средств местного бюджета 
муниципального образования.

9. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и 
приложения к ней подписываются главой органа местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области или уполномоченным им должностным лицом. Приложения к заявке 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
главы органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области или 
уполномоченного им должностного лица.

10. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации 
с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для участия в отборе, поступившие позже срока, установленного в соответствии 
с пунктом 7 настоящих порядка и условий, не рассматриваются.

11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных 
в пункте 8 настоящих порядка и условий, 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 муниципального образования в Свердловской области в полном 
объеме документов, указанных в пункте 8 настоящих порядка и условий, либо в случае наличия в 
документах недостоверных или неполных сведений.

Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в допуске в течение пяти ра‑
бочих дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области одним из следующих видов 
связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок муниципальных образований  
для предоставления Субсидий

12. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее — 
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области.

13. Комиссия рассматривает документы, представленные муниципальными образованиями в 
Свердловской области для участия в отборе, в течение пяти рабочих дней.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении 
Субсидии между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, с указанием 
объема Субсидии, предоставляемой каждому участнику.

15. Копия решения Комиссии направляется муниципальными образованиями, признанными по‑
бедителями отбора, в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 6‑й стр.).
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в
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