
2 Пятница, 21 июня 2013 г.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)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 715-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 
 

№ 
строки 

Наименование мероприятия Срок  
выпол-
нения 
меро-

приятия 

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

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 

программы (но-
мер пункта цели; 
номер строки це-
левого показате-

ля) 

всего, 
в том 
числе 

областной бюджет феде-
раль-
ный 

бюджет 

мест-
ный 

бюджет 

внебюд-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

всего в том чис-
ле субси-
дии мест-
ным бюд-

жетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
85-1 Приобретение стентов, электро-

кардиостимуляторов, медицинского 
оборудования для проведения кардио-
хирургических вмешательств 

 113656 113656 0 0 0 0 цель — 1; 
задача — 1; 
показатели — 1, 
39–41 

267-1 Приобретение медицинского оборудо-
вания, используемого для диагностики 
и лечения сахарного диабета 

 8741 8741 0 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 1, 2; 
показатели — 13–
14, 39–41 

269-1 5-й год реализации 2015 год 1957 1957 0 0 0 0  

503-1 3-й год реализации 2013 год 2220 2220 0 0 0 0  
506-1 Проведение мероприятий по развитию 

инфраструктуры в учреждениях здра-
воохранения 

 1510 1510 0 0 0 0 цель — 1; 
задача — 3;  
показатели — 28–
29 

506-2 3-й год реализации 2013 год 1510 1510 0 0 0 0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 715-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 4 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 
 

 

№ 

строки 

Наименование 

объекта капи-

тального стро-

ительства 

Адрес объек-

та капиталь-

ного строи-

тельства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строитель-

ства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3-1 Комплекс зда-

ний СОГУЗ 

«Противоту-

беркулёзный 

диспансер по 

пер. Кустово-

му в Октябрь-

ском районе 

города Екате-

ринбурга», 2 

очередь строи-

тельства 

г. Екате-

ринбург, 

пер. Кусто-

вой  

государ-

ственная 

  2013 

год 

0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 Мини-

стерство 

строи-

тельства 

и разви-

тия ин-

фра-

структу-

ры Сверд-

Сверд-

ловской 

области 
3-2 областной 

бюджет, в том 

числе: 

     0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

3-3 корректировка 

проекта 
     0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

35. Здание общей 

врачебной 

практики с жи-

лыми помеще-

ниями, г. Кушва 

г. Кушва, 

ул. Станцион-

ная 

государ-

ственная 

46346,9 2013 год 2013 год 0,0 0,0 46346,9 0,0 0,0 Министер-

ство здра-

воохране-

ния Сверд-

ловской 

области 36. Областной 

бюджет 

     0,0 0,0 46346,9 0,0 0,0 

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
в графе 5 строки 11 число «89 915,1» заменить числом «81 975,9»;
в графе 10 строки 11 число «7035,5» заменить числом «1745,5»; 
в графе 10 строки 12 число «7035,5» заменить числом «1745,5»;
в графе 3 строки 21 слова «ул. Ленина, д. 33» заменить словами «ул. Ма-

яковского, д. 11а»;
графу 2 строки 32 изложить в следующей редакции: «разработка 

эскизного проекта»;
графу 2 строки 33 после слов «Здание общей врачебной практики» 

дополнить словами «с жилыми помещениями»;

дополнить строками 35–36 (прилагаются);
в графе 10 строки «ИТОГО» число «879445,8» заменить числом 

«936016,4»;
6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 715-ПП 

 

Приложение № 5 

к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания ме-

дицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями на 

территории Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социаль-

но значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники фи-

нансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

1-й год реа-

лизации 

2-й год реа-

лизации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год ре-

ализации 

5-й год реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по Про-

грамме 

5092358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 681194,0 

3 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

68296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 7050,0 

5 местных бюд-

жетов 

37152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 3120,0 

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области 

7 Всего 2384179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 460394,0 

8 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0 

9 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

68296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 7050,0 

10 местных бюд-

жетов 

37152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 3120,0 

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области 

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

13 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 717-ПП

г. Екатеринбург

О создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», с целью обеспечения контроля за состоянием расчетов за 
коммунальные и топливно-энергетические ресурсы на территории Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами (прилагается);

2) комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолжен-
ности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — комплекс мер по снижению 
кредиторской задолженности) (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) организовать деятельность межведомственных рабочих групп на 
территориях соответствующих муниципальных образований по вопросам 
мониторинга кредиторской задолженности;

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных комплексом 
мер по снижению кредиторской задолженности, утвержденным настоящим 
постановлением;

3) проводить инвентаризацию кредиторской задолженности на террито-
риях соответствующих муниципальных образований по состоянию на первое 
число каждого месяца, осуществлять анализ динамики кредиторской за-
долженности, а также причин возникновения кредиторской задолженности;

4) ежеквартально направлять в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области сведения о результатах 
инвентаризации на основе данных бухгалтерской отчетности, предусмотрен-
ной подпунктом 3 пункта 2 настоящего постановления, а также сведения 
о ходе реализации комплекса мер по снижению кредиторской задолжен-
ности, утвержденного настоящим постановлением:

до 20 апреля — за год (по состоянию на 01 января);
до 20 мая — за 1 квартал (по состоянию на 01 апреля);
до 20 августа — за 6 месяцев (по состоянию на 01 июля);
до 20 ноября — за 9 месяцев (по состоянию на 01 октября).
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Н.Б. Смирнов) обеспечить сбор, обобщение и пред-
ставление в Министерство регионального развития Российской Федерации 
информации о ходе реализации комплекса мер по снижению кредиторской 
задолженности, утвержденного настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 717-ПП 
«О создании системы мониторинга 
кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, 
по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 
услуг, и кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставки 
ресурсов, необходимых  
для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами»

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате  

топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга кредиторской задол-
женности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и кредиторской задолженностью ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 

для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами (далее — Мониторинг), разработан для обеспечения контроля за 
состоянием расчетов за коммунальные и топливно-энергетические ресурсы 
с целью сокращения размера кредиторской задолженности.

2. Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию и анализ инфор-
мации об оплате коммунальных и топливно-энергетических ресурсов.

3. Мониторинг осуществляется ежеквартально по формам, утверж-
денным Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Управляющие и ресурсоснабжающие организации ежемесячно осу-
ществляют инвентаризацию кредиторской задолженности на основании 
данных бухгалтерского учета путем оформления акта сверки взаимных 
расчетов с поставщиками по состоянию на первое число месяца, следую-
щего за отчетным, в целях:

1) выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую 
отчетную дату от кредиторской задолженности на начало года;

2) выявления причин просроченной кредиторской задолженности;
3) своевременного принятия мер, направленных на устранение и не-

допущение возникновения просроченной кредиторской задолженности.
5. Управляющие и ресурсоснабжающие организации представляют 

органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее — органы 
местного самоуправления), ежемесячно — информацию по результатам 
инвентаризации кредиторской задолженности, ежеквартально — инфор-
мацию о результатах принятых мер по сокращению размера кредиторской 
задолженности.

6. Органы местного самоуправления ежеквартально (нарастающим 
итогом с начала года) представляют в Министерство сведения о результатах 
инвентаризации кредиторской задолженности в разрезе управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций и сведения о ходе реализации ком-
плекса мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжа-
ющих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 
собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области о создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 
для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными до-
мами (далее — Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности), 
в сроки, установленные вышеуказанным постановлением.

7. Министерство на основании данных, представленных органами 
местного самоуправления, ежеквартально осуществляет Мониторинг и 
формирует сводную информацию о кредиторской задолженности и о ходе 
реализации Комплекса мер по снижению кредиторской задолженности.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 717-ПП
«О создании системы мониторинга 
кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и 
кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-
энергетических ресурсов, 
использованных для поставки 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг, организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами»

КОМПЛЕКС МЕР
по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 
собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
№
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реали-
зации меро-

приятия
Отчет

1 2 3 4 5
1. Проведение инвентариза-

ции кредиторской задол-
женности 

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

IV квартал 
ежегодно

отчет в орган 
местного само-
управления

2. Списание кредиторской 
задолженности по ре-
зультатам проведенной 
инвентаризации

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

IV квартал 
ежегодно

отчет в орган 
местного само-
управления

3. Проведение претен-
зионно-исковой работы в 
отношении дебиторов 

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

постоянно отчет в орган 
местного само-
управления 
ежеквартально 

4. Обеспечение соответ-
ствия объема бюджетных 
назначений на оплату 
коммунальных услуг по 
договорам на их постав-
ку, заключенным с ресур-
соснабжающими органи-
зациями, организациями, 
финансируемыми: из 
местного бюджета; из об-
ластного бюджета

органы местного 
самоуправления 
(по согласованию),
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Свердловской обла-
сти

III–IV кварта-
лы ежегодно

отчет в Мини-
стерство энер-
гетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

5. Направление информа-
ции об управляющих и 
ресурсоснабжающих ор-
ганизациях, имеющих 
высокий объем задолжен-
ности, в правоохрани-
тельные органы

Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 
Свердловской обла-
сти,
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

постоянно сводный отчет в 
Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013 № 719-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 15.06.2012 № 664-ПП 

В связи с выделением в 2013 году Свердловской области субсидий из 
федерального бюджета на развитие газификации в сельской местности 
по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26.03.2013 
№ 439-р, а также в целях обеспечения предоставления субсидий на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструк-
турой, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 
30.11.2012 № 1377-ПП, от 06.03.2013 № 249-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «22 557 410,0» заменить числом «22 598 364,0», 

число «526 479» заменить числом «566 179», число «3 157 722,5» заменить 
числом «3 158 976,5»; 

2) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «22 557 410,0» заменить 
числом «22 598 364,0»;

3) в приложении № 2 к Программе:
строки 2, 5, 6, 19, 22, 31, 34, 44, 47 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
добавить строки 21-1, 33-1, 46-1 (прилагаются);
4) в приложении № 3 к Программе:
подпункт 5 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
«5) заключает соглашения с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области, юридическими лицами 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальными предпринимателями, физическими лицами о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, 
а также на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой;»;

подпункт 6 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечивает предоставление средств из областного бюджета в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств;»;

подпункт 7 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» после слов «местного самоуправления» 
дополнить словами «, юридическими лицами (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами», слова «и государственными унитарными предпри-
ятиями Свердловской области» исключить;

пункт 3 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры» дополнить абзацем:

«Порядок отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (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 в рамках реализации Подпрограммы, представлен в при-
ложении № 4-1 к настоящей Подпрограмме.»;

подпрограмму «Развитие и модернизация коммунальной инфраструк-
туры» дополнить приложением № 4-1 (прилагается);

в приложении № 5 к подпрограмме «Развитие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры»:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам (далее — заемщики) на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой (далее — субсидии на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам).»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. 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 № 4-1 к Подпрограмме).

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляются при условии своевременного исполнения заемщиками 
текущих обязательств по кредитам в сроки и объемах, которые установлены 
графиком погашения кредита. 

Затраты на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просрочен-
ной ссудной задолженности, не возмещаются.

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляются на основании следующих документов:

заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту;
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит;
копий документов, заверенных банком и подтверждающих своевре-

менное 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;

заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих целевое 
использование полученного кредита;

справки налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной за-
долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется 
за весь период действия кредитного договора из расчета процентной 
ставки, предусмотренной Центральным банком Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 
процентных пункта, но не более 20 процентов от суммы уплаченных про-
центов в текущем финансовом году.

В случае предоставления Свердловской области субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных 
пунктов инженерной инфраструктурой в рамках реализации федеральных 
целевых программ, доли софинансирования из федерального и областного 
бюджетов определяются по методикам, утверждаемым заказчиками соот-
ветствующих федеральных целевых программ. 

Для получения субсидии на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам между заемщиком и Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области заключается соглашение 
о предоставлении в соответствующем финансовом году субсидии из об-
ластного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов 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 № 3 к 
настоящему порядку.

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.

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.

Финансовый контроль соблюдения заемщиками условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий из областного бюджета осуществляется заказ-
чиком Подпрограммы и Министерством финансов Свердловской области.

При выявлении Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, предоставленные средства подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.»;

дополнить приложение № 5 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» приложением № 3 (прилагается);

5) в приложении № 4 к Программе:
строку 7 паспорта подпрограммы «Развитие газификации» Программы 

изложить в следующей редакции:
 

« 7. Объемы и источни-

ки финансирования 

Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы в 

2012–2016 годах за счет всех источников финанси-

рования составит 7300116,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

1) средств федерального бюджета — 39700,0 тыс. 

рублей; 

2) средств областного бюджета — 6513323,8 тыс. 

рублей; 

3) средств местных бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области (предполагае-

мый объем) — 747092,5 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в абзаце 4 раздела 3 подпрограммы «Развитие газификации» Програм-
мы число «7 184 320,3» заменить числом «7 225 274,3»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие газификации» Програм-
мы число «7 259 162,3» заменить числом «7 300 116,3»;

в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы 
строки 1, 3 ,7, 9, 34, 35, 40, 42, 43 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 5 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы:
строки 2, 5, 15, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
добавить строки 4-1, 17-1 (прилагаются);
в приложении № 7 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы:
абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование проектных 

и изыскательских работ для будущего строительства (реконструкции, 
модернизации), а также строительства (реконструкции, модернизации):»; 

пункт 4 дополнить словами:
«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;
3) развитие газификации в сельских населенных пунктах.»;
подпункт 3 пункта 5 дополнить словами «, в случае выделения субси-

дии на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) 
объекта»;

подпункт 4 пункта 5 дополнить словами «в случае выделения субсидии 
на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) 
объекта»;

пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) обеспечения экономии бюджетных средств и (или) сокращения 

убытков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и наличия расчетной 
схемы газоснабжения населенного пункта, схемы теплоснабжения муни-
ципального образования, расчета технико-экономического обоснования 
строительства объекта в случае выделения субсидии на софинансирование 

(Продолжение на 3-й стр.).


