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процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для строительства жилья эконом-класса (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, завереной банком, выдавшим кредит;
копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре-

менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении кредита, график 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. Субсидии на уплату процентов по кредитам перечисляются на расчет-
ный счет, указанный в соглашении с Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении в соот-
ветствующем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам.

9. Заемщики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют отчет об использовании субсидий по 
форме, приведенной в приложении № 2 к Порядку.

10. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области осуществляет контроль соблюдением порядка и 
условий предоставления бюджетных средств.

При выявлении Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области нарушений условий, установленных для 
предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам, или факта пред-
ставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий 
субсидии на уплату процентов по кредитам подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

При невозврате субсидий на уплату процентов по кредитам в указан-
ный срок Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления юридическим лицам 
субсидий из областного бюджета  
на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономкласса

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидии из областного бюджета

_______________________________________________________
(наименование юридического лица)

на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным юридическими лицами в российских 

кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных  

для строительства жилья экономкласса

г. Екатеринбург             «__» ___________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской 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 хозяй-
ства Свердловской области», с одной стороны и __________________
_______________________________________________________,

(наименование юридического лица)
далее именуемое «Заемщик», в лице ___________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
________ № __________ «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Перечисление субсидии по настоящему соглашению осуществляется в 
течение 10 рабочих дней после исполнения Заемщиком обязательств, уста-
новленных порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

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 
коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года», на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным или юриди-
ческими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса (далее — субсидии);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предельный объем субсидий, предоставляемых Заемщику в __ году, 

составляет по настоящему соглашению __________________________
__________________________________________________ рублей, 

(сумма цифрой и прописью)
в том числе по инвестиционным проектам согласно приложению к настоя-
щему соглашению (далее — инвестиционные проекты).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) обеспечивает возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на обеспечение ин-
женерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом-класса (далее — кредиты) в пределах средств 
областного бюджета, установленных на эти цели, при соблюдении условий 
и в порядке, установленными подпрограммой;

2) осуществляет контроль за порядком и условиями предоставления 
субсидий в пределах своих полномочий;

3) имеет право:
в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных насто-

ящим соглашением, расторгнуть соглашение в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.2 настоящего соглашения;

в случае получения информации от органов, уполномоченных на осу-
ществление контроля и надзора в установленной сфере деятельности, 
осуществить выборочный контроль качества выполняемых работ;

2.2. Заемщик:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных 

средств, а также достоверность сведений, подтверждающих целевое ис-
пользование полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов;
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 Заемщиком 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) 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 на строительство объектов, по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления средств 
из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от _____________ 
№ ____________ «Об утверждении государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

К отчету Заемщик прилагает в двух экземплярах фотоматериалы, 
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 
информационной 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 ис-
полнения обязательств по настоящему соглашению Министерство вправе в 
установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств. После возврата Заемщиком перечисленных средств соглашение 
расторгается.

3.4. Заемщик в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

3.5. В случае несвоевременного представления (представления не в 
полном объеме) Заемщиком документов на получение финансовой под-
держки и (или) отчета об использовании средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, и (или) сведений, подтверждающих целевое исполь-
зование полученных кредитов, предоставление Министерством бюджетных 
средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, может 
быть приостановлено.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Во всех вопросах, неурегулированных настоящем Соглашением, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего 
соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не-
возможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, оформляемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщи-
ком обязательств по настоящему соглашению Министерство направляет 
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и уста-
навливает срок их устранения. При неустранении Заемщиком указанных 
нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее соглашение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также применить последствия такого расторжения: приостановить фи-
нансирование, инициировать блокировку бюджетных расходов, принять 
иные меры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, 
один — Заемщику. Все приложения к настоящему соглашению являются 
его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство энергетики и    Заемщик:
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

_____________________   ________________________
    (наименование должности)      (наименование должности)

___________ __________   ___________ ____________
(подпись)               (Ф.И.О.)   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.      М.П.

Приложение  
к Соглашению 
№ ____ от «__ »_______ 20__ г.

РАСЧЕТ
суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на

_____________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

___________________________________________
(наименование заемщика)

(тыс. рублей)

№  
стро

ки

Наименование  
показателя

Кредит 
(кре

дитная 
линия),  

всего

Все
го

20__ год
I квартал II 

квар
тал

III 
квар

тал

IV 
квар

тал

1 Объем предоставлен ного 
кредита (с нарастающим 
итогом и с учетом срока 
его погашения) 

2 Процентная ставка по 
кредиту 

3 Объем средств, для 
оплаты процентной 
ставки по кредиту в 
полном объеме 

 x 

4 Объем средств, для 
оплаты процентной 
ставки по кредиту за 
счет средств бюджета 
Свердловской области 

 x 

Заемщик  ____________  (______________) 
                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Форма
Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления юридическим 
лицам субсидий из областного 
бюджета на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях  
на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономкласса

ОТЧЕТ 
об использовании в ______ году средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса в рамках реализации 

подпрограммы «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 жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
по состоянию на «__» _______ 20__ года

№  
п/п

Наиме
нование 

меро
приятия  

(проекта)

Объем взятого кредита, тыс. рублей Процентная став
ка по кредиту 

в соответствии 
с кредитным 
соглашением 
(процентов)

Объем средств областного бюджета  
 (тыс. рублей)

Объем выполненных 
работ  по форме КС2,  

тыс. рублей
предусмот
ренный в 
текущем 

году

факти
ческий 
нарас

тающим 
итогом

предусмотрен
ный в отчет
ном периоде

факти
ческий в 
отчетном 
периоде

предусмот
ренный

фактически 
использованный 

нарастающим 
итогом

фактически 
использован
ный в отчет
ном периоде

предус
мотрено в 
20__ году

факти
ческий 
нарас

тающим 
итогом

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

Итого 

Руководитель организации заемщика _______________ (__________________)
М.П.

Приложение № 10 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства  
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

Порядок отбора муниципальных образований  
для предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий  
по газификации населенных пунктов городского типа  

в Свердловской области

1. Настоящий Порядок отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по газификации на-
селенных пунктов городского типа в Свердловской области 
(далее — Порядок) разработан в целях обеспечения реализации 
Подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области на 2014–2020 годы» (далее — Подпрограмма) и 
проведения ответственным исполнителем Подпрограммы отбора 
муниципальных образований в Свердловской области (далее — 
Участники) для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам (далее — Субсидии) на реализацию проектов 
капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского типа (далее — про-
екты капитального строительства).

2. Задачами, на решение которых направляются Субсидии 
местным бюджетам муниципальных образований на реализацию 
проектов капитального строительства в рамках настоящей Под-
программы, являются:

1) создание условий для газификации объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сферы муниципального значения и обе-
спечения надежности системы газоснабжения;

2) повышение благоустройства жилищного фонда.
3. Настоящий Порядок определяет процедуру, сроки, критерии 

отбора муниципальных образований, которым планируется предо-
ставить Субсидии на софинансирование проектов капитального 
строительства в рамках настоящей Подпрограммы (далее — Отбор).

4. Отбор проводится комиссией по проведению отбора в рамках 
реализации Подпрограммы (далее — Комиссия), созданной при-
казом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

5. Отбор проводится ежегодно, до 1 августа года, предшествую-
щего планируемому за исключением Отбора на 2014 год, который 
проводится в срок до 15 ноября 2013 года.

При этом результаты отборов на 2014 год, проведенных Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) в 2013 году в 
рамках подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы, признаются действительными для проведения 
Министерством Отбора в рамках настоящей Подпрограммы, в 
пределах объема финансирования, предусмотренного из област-
ного бюджета на 2014 год на реализацию проектов капитального 
строительства.

6. В целях обеспечения организации и проведения Отбора от-
ветственный исполнитель Подпрограммы осуществляет:

1) информирование Участников и иных заинтересованных лиц о 
начале проведения Отбора, в том числе размещение на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением Отбора, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении Отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, посту-
пивших 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) подготовку перечня объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций по объектам муниципального значения по 
развитию газификации населенных пунктов городского типа, на со-
финансирование которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам и внесение в установленном порядке 
соответствующих изменений в настоящую Подпрограмму.

7. Извещение о проведении Отбора должно содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема 

заявок от муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Отборе;

4) необходимую контактную информацию.
8. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство 

следующие документы (далее — Заявка):
1) копию утвержденной муниципальной программы, в рамках 

которой предусмотрена реализация проекта в соответствующем 
финансовом году;

2) бюджетную заявку на предоставление Субсидии из областного 
бюджета на реализацию проекта капитального строительства и 
информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министерства;

3) письменное обязательство органа местного самоуправления о 
софинансировании проекта капитального строительства из средств 
местного бюджета.

9. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, 
представляется Участником по каждому проекту капитального 
строительства в одном экземпляре с сопроводительным письмом. 
Все документы, входящие в Заявку, должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью Участника.

10. Участник Отбора может внести изменения в Заявку при ус-
ловии представления в Министерство до истечения установленного 
срока подачи Заявок соответствующего уведомления, подписанного 
лицом, которое вправе подписывать Заявку Участника.

11. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое 
такое изменение должно быть пронумеровано Участником по по-
рядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий 
между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с 

большим порядковым номером. После представления в установлен-
ном порядке изменений к Заявке они становятся ее неотъемлемой 
частью.

12. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив 
в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст 
«Отзыв заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим 
право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством 
вышеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв 
Заявки получен Министерством после ее передачи для рассмотре-
ния в Комиссию, он немедленно передается в Комиссию и является 
основанием для прекращения работы Комиссии по этой Заявке и 
исключению ее из числа рассматриваемых документов.

13. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и 
предоставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обя-
зательств по расходам, связанным с подготовкой и представлением 
заявок независимо от результатов Отбора. Заявки, представленные 
на Отбор, Участникам не возвращаются.

14. После окончания срока предоставления Заявок Министерство 
обеспечивает передачу всех полученных документов для дальней-
шей работы в Комиссию.

15. К Отбору не допускаются:
1) заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, 

установленного в извещении о проведении Отбора;
2) заявки, поданные на предоставление субсидии из областного 

бюджета на строительство (реконструкцию, модернизацию) объек-
тов, в составе которых отсутствуют копии сводных положительных 
заключений государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в случае, когда зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы;

3) заявки, в составе которых отсутствует заключение об эф-
фективности использования бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения.

16. Критериями Отбора являются:
1) соответствие целей проекта капитального строительства целям 

и задачам Подпрограммы;
2) соблюдение уровня софинансирования инвестиционного 

проекта из местного бюджета муниципального образования в 
Свердловской области;

3) возможность реализации инвестиционного проекта в рамках 
Подпрограммы (по срокам, ресурсам, технической возможности);

4) необходимость завершения строительства (реконструкции, 
модернизации) объекта, финансирование которого осуществлялось 
в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций;

5) возможность повышения уровня газификации в Свердловской 
области при минимальных затратах на реализацию инвестиционного 
проекта.

Оценка соответствия критерию Отбора, указанному в подпункте 
5) пункта 16 Порядка, производится на основании сопоставления 
стоимостей 1 километра газопровода и газификации 1 жилого 
дома, рассчитанных исходя из данных, представленных в заявке 
муниципального образования на реализацию конкретного проекта 
капитального строительства, средним стоимостям 1 километра га-
зопровода и газификации 1 жилого дома, полученным расчетным 
путем исходя из данных, представленных во всех заявках муни-
ципальных образований, допущенных к Отбору в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка;

6) возможность экономии бюджетных средств при реализации 
инвестиционного проекта.

17. Значения критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области устанавливаются приказом Министерства 
о проведении отбора.

18. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным Под-

программой и настоящим Порядком.
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей 

установленным требованиям в случае, если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены 
без изменения сущности Заявки и не ставят в неравные условия 
других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об 
оценке выявленных несоответствий Заявки на предмет их отнесе-
ния к техническим ошибкам или неточностям, которые могут быть 
устранены без изменения сущности Заявки при решении вопроса 
об отклонении Заявки;

2) выявление факта предоставления Участником недостоверной, 
заведомо ложной информации в составе Заявки.

19. Количество отобранных проектов капитального строитель-
ства определяется Комиссией в зависимости от объема Субсидий, 
предусмотренного Подпрограммой на реализацию проектов 
капитального строительства, и возможности расходной части об-
ластного бюджета на планируемый год.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии.

21. В случае, если после объявления результатов Отбора Комис-
сии станут известны и будут документально подтверждены факты 
представления Участником, допущенным к участию в Отборе, в 
составе Заявки недостоверной, заведомо ложной информации, 
Комиссия вправе в установленном порядке принять решение об 
исключении такого Участника из числа Участников и отмене в этой 
части результатов Отбора.

О принятом решении такие Участники письменно уведомляются 
Министерством.

22. Министерство в течение 20 календарных дней с момента 
подписания протокола заседания Комиссии о результатах Отбора 
осуществляет подготовку перечня объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций по объектам муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов городского 
типа, на софинансирование которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам, по форме, представлен-
ной в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

23. В ходе реализации проектов капитального строительства, 
предусмотренных в Подпрограмме, в текущем финансовом году 
возможно проведение дополнительных отборов при получении 
экономии средств областного бюджета, полученной по результатам 
проведенных торгов и иным причинам, а также увеличении объемов 
финансирования из областного бюджета на реализацию проектов 
капитального строительства Подпрограммы.

(Продолжение. Начало на 1–14й стр.).

(Продолжение на 16й стр.).


