отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных
трансфертов на цели, указанные в пункте 1.1, в 2013 году по форме, разработанной и утвержденной Министерством;
ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным;
платежные документы, подтверждающие использование средств областного бюджета на цели указанные в пункте
1.1 настоящего Соглашения (по запросу Министерства);
4) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с действующим порядком.

документы

3. Ответственность сторон

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
3.1. Затекста
неисполнение
или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
Свердловской области считается первая публикация его полного
в «Областной
газете»
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
или первое размещение (опубликование) его полного текста
на
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
3.2. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевойПятница, 15 ноября 2013 г.
характер и(статья
не могут быть
на другие цели.
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области
61использованы
Устава Свердловской
области)

22

ются на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на
обязанности по устранению нарушения Бюджетного законодательства
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальРоссийской Федерации, а также от применения мер ответственности, предных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, в
усмотренных законодательством Российской Федерации.
__________ году.
К участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное наруше4. Порядок разрешения споров
ние, применяются меры бюджетного принуждения.
Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюдНеурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
жетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются
обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
5. Порядок изменения, расторжения Соглашения
241
Нарушение участником бюджетного процесса условий предоставления
трансфертов,
спорык инастоящему
разногласия,Соглашению
возникшие при
исполнениимежбюджетных
настоящего Соглашения
или в если это действие не связано с нецелевым
5.1.Неурегулированные
Любые измененияСторонами
и дополнения
оформиспользованием
связи с ним,
рассматриваются
в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации. бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы
ляются
в виде
дополнительного
Соглашения,
заключаемого
в письменной
межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоформе и подписываются обеими Сторонами.
5. Порядок
изменения,исполнения
расторженияорганом
Соглашения ставления межбюджетных трансфертов
5.2. В случае неисполнения или
ненадлежащего
13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
местного самоуправления обязательств по настоящему соглашению,
средств
осуществляется
Министерством финансов Свердловской области
5.1. Любыенаправляет
изменения уведомление
и дополненияо необходимости
к настоящему Соглашению
в виде
дополнительного
Министерство
устраненияоформляются
выСоглашения,
заключаемого
в письменной форме
и подписываются
Сторонами. и Счетной палатой Свердловской области.
явленных
нарушений
и устанавливает
для этого
срок. При обеими
неустранении
5.2. местного
В случае неисполнения
или ненадлежащего
исполненияМинистерство
органом местного самоуправления обязательств по
органом
самоуправления
указанных нарушений
Форма
настоящему
соглашению, сМинистерство
направляет
уведомление оинициировать
необходимости устранения
выявленных нарушений
вправе,
в соответствии
действующим
законодательством,
Приложение
и устанавливает
для этого Соглашения,
срок. При неустранении
органом местного
самоуправления указанных нарушений
расторжение
настоящего
а также применить
последствия
Министерство
вправе, в соответствии с действующим законодательством, инициировать расторжение настоящего к Порядку и условиям предоставления иных
такого
расторжения.
межбюджетных трансфертов из областного
Соглашения, а также применить последствия такого расторжения.
бюджета бюджетам муниципальных районов
6. Заключительные положения
(городских округов) на организацию электро-,
6. Заключительные положения
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
снабжения населения топливом, в том числе на
одинаковую
юридическую
силу,составлено
по одномувэкземпляру
для каждой
стороны.
6.1. Настоящее
Соглашение
двух экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному
осуществление своевременных расчетов по
6.2.
Настоящее
Соглашение
вступает
в
силу
с
момента
его
подписания
экземпляру для каждой стороны.
обязательствам муниципальных районов
Сторонами
и действует
до полного
исполнения
обязательств
по на-Сторонами и действует до полного
6.2. Настоящее
Соглашение
вступает
в силу ссвоих
момента
его подписания
(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы
стоящему
но непопозднее
_________________
года. _________________ года.
исполненияСоглашению,
своих обязательств
настоящему
Соглашению, но не позднее
(указывается дата) (указывается дата)
СОГЛАШЕНИЕ
6.3.
ВоВо
всем,
чточто
не предусмотрено
настоящим
Соглашением,
Стороны
6.3.
всем,
не предусмотрено
настоящим
Соглашением,
Стороны руководствуются
действующиминых межбюджетных трансфертов
о предоставлении
руководствуются
законодательством Российской Федерации.
законодательствомдействующим
Российской Федерации.
из областного бюджета бюджету __________________________
(наименование муниципального
7. Юридические адреса,
реквизиты
и
подписи
сторон
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

(Продолжение. Начало на 1–21-й стр.).

Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
ИНН 6670214400
КПП 665801001
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
р/с 40201810400000100001
л/с 03046261270
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000
Министр энергетики и жилищноКоммунального хозяйства
Свердловской области
____ _________ (___________)
«____» ___________ 20_____ г.
М.П.

Муниципальное образование
___________________________

______________________________________________________________
района (городского округа))

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе на осуществление своевременных расчетов
по обязательствам муниципальных районов (городских округов)
за топливно-энергетические ресурсы
г. Екатеринбург

_____________ (______________)
М.П.

«____» ________ 20___г.

Приложение № 21
к государственной программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе на осуществление своевременных расчетов по
обязательствам муниципальных районов (городских округов)
за топливно-энергетические ресурсы
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расходования и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных
районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы (далее —
межбюджетные трансферты).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области», законом Свердловской области об областном бюджете на очередной и плановый период.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области об
областном бюджете на очередной и плановый период по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное
хозяйство», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с законом
Свердловской области об областном бюджете на очередной и плановый
период, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).
5. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными
районами (городскими округами) утверждается Правительством Свердловской области.
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» и (или) по разделу расходов
(коду источника финансирования дефицитов бюджетов), отражающих исполнение обязательств по муниципальным гарантиям.
7. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам (городским округам), имеющим расходные обязательства по решению
вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе
обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по
предоставленным в _______________ году организациям жилищнокоммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам за ранее
потребленные топливно-энергетические ресурсы.
8. Для получения межбюджетных трансфертов органы местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в срок до
____________________ года представляют в Министерство обращения и
документы, подтверждающие наличие расходных обязательств муниципального района (городского округа) на организацию электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе обязательств перед ресурсоснабжающими организациями
по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а
также по предоставленным в ______________ году организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Обращения
муниципальных районов включают в себя суммарный объем обязательств
поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района,
и отвечающих требованиям настоящих Порядка и условий.
9. Для рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящих
Порядка и условий, на предмет соответствия муниципальных районов
(городских округов) условиям, указанным в пункте 7 настоящего порядка,
в Министерстве создается Комиссия.
Состав Комиссии утверждается приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Итоги заседания
Комиссии оформляются протоколом.
10. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее — Соглашение), заключаемых Министерством с муниципальными районами (городскими округами) в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления
Правительства Свердловской области об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за
топливно-энергетические ресурсы, в __________ году, по форме согласно
настоящему порядку.
11. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета;
4) обязательство муниципального района о предоставлении межбюджетных трансфертов поселениям;
5) обязательство муниципального района (городского округа) о предоставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;
6) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и направля-

«___» __________ 201_

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице Министра, 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», и ________________________
____________________________________________,
(наименование муниципального района (городского округа)
далее именуемое «орган местного самоуправления», в лице _______
____________________________________, действующего на основании Устава____________, утвержденного _______________от
«___»_____________г. № ____, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области
_______________________________________________________,
(указываются реквизиты и название постановления об утверждении
распределения иных межбюджетных трансфертов)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1) предоставление Министерством в _______ году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на решение вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в
том числе на погашение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические
ресурсы, а также по предоставленным в __________ году организациям
жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы за счет средств
областного бюджета согласно Закону Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
2) обеспечение контроля за использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии условиями и целями, установленными настоящим
Соглашением.
1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за
топливно-энергетические ресурсы, в ________ году местному бюджету
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению____________________________________________________
(указывается сумма цифрами и прописью)
рублей, направляется на решение вопросов в части организации электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе на погашение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за ранее потребленные
топливно-энергетические ресурсы, а также по предоставленным в _______
году организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным
гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические
ресурсы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Министерство:
1) обязуется перечислить в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего Соглашения бюджету_______________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа))
иные межбюджетные трансферты в объеме ______________________
______________________________рублей,
(указывается сумма цифрами и прописью)
согласно постановлению Правительства Свердловской области ________
__________________________________________________;
(указываются реквизиты и название постановления об утверждении
распределения иных межбюджетных трансфертов)
2) в пределах своих полномочий осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием средств областного бюджета, предоставленных органам местного самоуправления;
3) имеет право в случае нарушения органом местного самоуправления
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, принимать решение о расторжении Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом
5 настоящего соглашения;
2.2. Орган местного самоуправления:
1) зачисляет в доход местного бюджета средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, по соответствующей бюджетной классификации;
2) использует денежные средства, указанные в пункте 1.2 на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения;
3) своевременно представляет в Министерство:
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных
в форме иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте
1.1, в 2013 году по форме, разработанной и утвержденной Министерством;
ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
платежные документы, подтверждающие использование средств областного бюджета на цели указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения
(по запросу Министерства);
4) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим порядком.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.2. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным,
бюджетным законодательством.
3.3. В случае установления факта использования не по целевому назначению средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Министерство
вправе в установленном порядке вносить предложения по применению мер
к нарушителям бюджетного законодательства, в том числе по возврату
перечисленных денежных средств.
4. Порядок разрешения споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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позднее _______________
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законодательством Российской Федерации.
11) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Российской Федерации, либо нотариально заверенные копии договоров
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;
12) графики погашения кредита, заверенные кредитной организацией
Министерство энергетики
Муниципальный район (городской округ)
Российской Федерации (по кредитным договорам) либо графики платежей,
и жилищно-коммунального
____________________________________
соответствующие договорам финансовой аренды (лизинга), заверенные
хозяйства Свердловской области
лизинговой компанией;
620004, г. Екатеринбург, пл.
13) копия договора купли-продажи (поставки) предмета лизинга (по
Октябрьская, 1
договору финансовой аренды (лизинга)), заверенная нотариально;
ИНН 6670214400
14) расчеты плановой суммы субсидий по формам согласно приложеКПП 665801001
Банковские реквизиты:
ниям № 4, 5, 6 к настоящему Порядку.
УФК по Свердловской области
13. Заявка и приложения к ней, сформированные в дело (общую папку),
(Министерство финансов
представляются в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре.
Свердловской области,
Заявка и приложения к ней подписываются руководителем юридического
Министерство энергетики и
лица и заверяются печатью организации. Приложения к заявке нумеруются,
жилищно-коммунального
прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются)
хозяйства Свердловской области)
подписью руководителем юридического лица и печатью организации.
ГРКЦ ГУ Банка России
14. Документы, представленные юридическим лицом для участия в отпо Свердловской области
боре, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации
г. Екатеринбург
с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения
р/с 40201810400000100001
документов.
л/с 03046261270
Документы, представленные юридическим лицом для участия в отборе,
БИК 046577001
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.
ОКАТО 65401000000
15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема
заявок, представленных юридическими лицами, рассматривает их и выносит
Министр
Глава_____________________________
решение о допуске либо об отказе в допуске заявки юридического лица
к участию отборе.
______________(___________)
_________________ ( _____________ )
16. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается
«___» ____________2013 г.
«___» ______________2013 г.
по одному из следующих оснований:
М.П.
М.П.
1) непредставление юридическим лицом в полном объеме документов,
указанных
в пункте 12 настоящего порядка;
Приложение № 22
2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
к государственной программе «Развитие
3) нахождение юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
или банкротства;
энергетической эффективности в Свердловской
4) наличие на дату представления документов на отбор просроченной
области до 2020 года»
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
17. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе к
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области
допуску в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения направюридическим лицам на возмещение части затрат по уплате
ляется Министерством в адрес юридического лица одним из следующих
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам
либо электронным сообщением с использованием информационно-телефинансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по
коммуникационной сети Интернет.
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
18. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию
(далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.
1. Настоящий порядок определяет цели, условия отбора, предоставле19. Комиссия рассматривает заявки, представленные юридическими
ния и расходования субсидий из средств бюджета Свердловской области
лицами для участия в отборе, в течение пяти рабочих дней.
юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по
При рассмотрении заявок Комиссия проводит анализ, оценку конкурскредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и (или)
ной документации и информации представленной в ней, руководствуясь
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
настоящим Порядком, а также критериями отбора, утверждаемыми ежена реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергегодно приказом Министерства.
тической эффективности (далее — Субсидии) в рамках реализации подпро20. Победителями отбора признаются юридические лица, заявки котограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
рых наберут наибольшее количество итоговых баллов.
Свердловской области» государственной программы Развитие жилищноСредства областного бюджета, предусмотренные для предоставления
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
субсидий юридическим лицам на соответствующий год, распределяются
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).
между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета. В случае
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и
если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства,
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержпредусмотренные для предоставления из областного бюджета субсидий
денных в установленном порядке, Министерству энергетики и жилищнона соответствующий год, распределение средств между победителями
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство)
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных
на указанные цели.
Комиссией каждой заявке (при этом объем субсидии юридическому лицу
3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением
не должен превышать суммы, указанной в пункте 6 настоящего порядка).
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные и осу21. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим перечень
ществляющие не менее 12 месяцев деятельность на территории Свердловюридических лиц, признанных победителями отбора с указанием объема
ской области по производству, передаче и распределению электрической
бюджетных ассигнований их средств областного бюджета, предоставляеэнергии, газа, пара и горячей воды (Общероссийский классификатор видов
мых каждому участнику.
экономической деятельности (ОКВЭД) раздел «Е») (далее — юридические
22. Перечень юридических лиц, признанных победителями отбора, в
лица) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения Комиссии, но
энергетической эффективности.
не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, утвержда4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
ется приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой
Свердловской области. Победители отбора уведомляются о принятом
процентов по кредитным договорам, привлеченным на срок не более пяти
решении в течение пяти дней со дня принятия приказа одним из следующих
лет для приобретения основных средств, оборудования и материалов в
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи
российских кредитных организациях, но не ранее 01 января 2013 года;
либо электронным сообщением с использованием информационно-теле2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизинкоммуникационной сети Интернет.
говых платежей по действующим договорам финансовой аренды (лизинга)
23. Участники конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комисоборудования, заключенным для осуществления видов экономической
сии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
деятельности, указанных в пункте 3 настоящего порядка, начисленных и
24. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер
уплаченных с 01 декабря года, предшествующего году получения субсидии,
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование
по 30 ноября года, в котором производится субсидирование, при условии
бюджетных средств является основанием применения мер ответственности,
последующего выкупа лизингополучателем данного оборудования.
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода5. Субсидия из средств бюджета Свердловской области устанавливается
тельством Российской Федерации.
в следующем размере:
25. Для заключения Соглашения юридические лица в месячный срок
1) по кредитным договорам — в размере 2/3 затрат на уплату пропосле принятия приказа Министерства о распределении субсидий представцентов по кредитам, полученным в кредитных организациях Российской
ляют с сопроводительным письмом в Министерство следующие документы:
Федерации, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального
1) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения
Российской Федерации либо нотариально заверенные копии договоров
кредитного договора;
финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;
2) по договорам финансовой аренды (лизинга) — на уплату лизинговых
2) графики погашения кредита, заверенные кредитными организациями
платежей, осуществляемых лизингополучателем в соответствии с графиком,
Российской Федерации (по кредитным договорам), либо графики платевключающих в себя проценты по кредиту, полученному лизингодателем не
жей по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенные лизинговой
ранее 2012 года в кредитной организации на приобретение оборудования,
компанией;
переданного в лизинг лизингополучателю, на условиях последующего вы3) выписки по ссудному счету юридического лица, подтверждающие
купа лизингополучателем данного оборудования, но не более 2/3 ставки
получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установуплату юридическим лицом начисленных процентов за пользование кредиленной на момент заключения договора финансовой аренды (лизинга).
том и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией.
В случае если юридическое лицо привлекло кредит в иностранной
26. Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотревалюте, субсидия предоставляется в размере 2/3 произведенных затрат
ние документов, указанных в пункте 24 настоящего порядка, и в течение 15
на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля по отношению к
рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает с
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
юридическими лицами соглашения о предоставлении субсидий на текущий
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера
финансовый год, содержащие следующие положения:
предоставляемой субсидии предельная процентная ставка по привле1) сведения о размере субсидии, предоставляемой юридическому лицу;
ченному кредиту в иностранной валюте устанавливается в размере 2/3
2) целевое назначение субсидии;
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
3) порядок и условия перечисления субсидии из областного бюджета
действующей на дату уплаты процентов по кредиту.
на
расчетные
счета организации, открытые в кредитных организациях;
6. Период возмещения части процентных ставок не может превышать
4) полномочие Министерства на приостановление предоставления
12 месяцев. Максимальный размер субсидии, предоставленной одному
субсидии в случае нарушения юридическим лицом положений, предусмоюридическому лицу, не может превышать десяти миллионов рублей.
тренных соглашением. При невозможности устранения указанного нару7. Средства на возмещение части затрат по уплату процентов по кредиту
шения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном
или лизинговых платежей, начисленных и уплаченных вследствие нарушения
бюджетным законодательством Российской Федерации;
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных про5) порядок и условия возврата полученной субсидии на счет Министерцентов или лизинговых платежей, не предоставляются.
ства;
8. Субсидии предоставляются юридическим лицам на безвозмездной
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглаи безвозвратной основе.
шения;
9. В случае получения юридическим лицом в течение финансового года
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
субсидии за счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели
8) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
другими исполнительными органами государственной власти Свердловской
27. Типовая форма соглашения утверждается Министерством в соотобласти, органами местного самоуправления муниципальных образований в
ветствии с требованиями пункта 25 настоящего порядка.
Свердловской области, субсидия за счет средств Подпрограммы в текущем
28. Для перечисления субсидии на возмещение части затрат, связанных
финансовом году не предоставляется.
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
10. Организатором проведения отбора является Министерство энерорганизациях, либо части лизинговых платежей по договорам финансовой
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (дааренды (лизинга) юридическое лицо ежеквартально, до 15 числа месяца,
лее — Министерство).
следующего за отчетным, представляет в Министерство о заявление о пере11. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает
числении на расчетный счет организации средств субсидии из областного
его не позднее 50 рабочих дней до дня окончания срока представления
бюджета с приложением следующих документов:
документов, указанных в пункте 12 настоящего порядка, на сайте Министер1) копий платежных документов, подтверждающих факт своевременной
ства с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом
http://www.energy.midural.ru, а также публикует в «Областной газете»
и своевременное его погашение, заверенных кредитной организацией,
извещение о проведении отбора заявок юридических лиц.
либо платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенных
Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место предлизинговой компанией;
ставления юридическими лицами документов, предусмотренных пунктом
2) расчетов размера средств на возмещение части затрат по уплате
12 настоящего порядка.
процентов по кредиту либо платежей по договорам финансовой аренды
12. Для участия в отборе юридические лица в сроки, указанные в реше(лизинга) по формам согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящего понии о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на предорядка и условиям.
ставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
29. Министерство проверяет полноту и достоверность сведений, содерПорядку с приложением к ней следующих документов:
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 27 настоящего порядка,
1) анкета юридического лица по форме согласно приложению № 2 к
и принимает решение о предоставлении субсидии.
настоящему Порядку;
30. Перечисление субсидии за первый – третий кварталы текущего года
2) копия устава юридического лица (заверенная нотариально);
должно быть осуществлено не позднее 25 числа месяца, следующего за
3) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в наотчетным, а за четвертый квартал текущего года не позднее 20 декабря
логовом органе Свердловской области;
текущего финансового года.
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки);
(Продолжение на 23-й стр.).

