
13 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)

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 
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