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31. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях 
Российской Федерации.

32. Отчет об эффективности использования Субсидии представляется 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по итогам деятельности юридического лица за отчетный 
период, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

33. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам осущест-
вляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в пределах компетенции.

34. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации Подпрограммы осуществляет Министерство финансов Сверд-
ловской области и Счетная палата Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку и условиям предоставления субсидии  
из бюджета Свердловской области юридическим лицам 

на возмещение части затрат по уплате процентов  
по кредитам, привлеченным в российских кредитных  
организациях, и (или) части лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, и (или) части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

Изучив Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 
Свердловской области юридическим лицам на возмещение части затрат 
по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности
____________________________________________________ ,
 (полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________, 

 (полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, уста-
новленных Порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям коммунального комплекса, осуществляющим про-
изводство, передачу и распределение электрической энергии, газа, пара и 
горячей воды, и направляет настоящую заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.

Руководитель организации   
_____________________

      (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата составления _______________
М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 5

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
(в рублях)

размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в иностранной 
валюте

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20___ .
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии_____________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
____________________________________________________________________
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20___ 254

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___255
Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.

Приложение № 23 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение  
энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия отбора, предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам (да-
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Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

УРОВЕНЬ
долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

муниципального образования

№ 
стро-

ки
Наименование 

группы 
муниципальных 

образований

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения 
дотаций на вырав-

нивание бюджетной 
обеспеченности, 
использованный 

при формировании 
бюджета на теку-
щий финансовый 
год (процентов) 

Коэффициент, определяющий 
долю расходов на проведение 
мероприятий муниципальной 

программы
за счет 

средств из 
субсидий 

областного 
бюджета 
местным 

бюджетам

за счет средств 
бюджета i-го 

муниципального 
образования

1 I группа более 100 0,5 0,5
2 II группа от 80 до 100 0,7 0,3
3 III группа от 50 до 80 0,9 0,1
4 IVгруппа от 40 до 50 0,95 0,05
5 V группа менее 40 0,97 0,03
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Форма Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)заявляет  о  намерении  участвовать  в  отборе  муниципальных  образований  в 

Свердловской  области  для  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета 
местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  предусмотренные 
муниципальной программой по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в текущем году.

Получателем  средств  субсидии  областного  бюджета  является 
____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)К настоящей заявке прилагаются: 
Приложение 1 —  на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 2 —  на ____ листах в 1 экз.;
Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования) Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение. Начало на 1–22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___253
Форма Приложение № 5

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
(в рублях)

размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в иностранной 
валюте

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20___ .
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии_____________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
____________________________________________________________________
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20___ 
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(в рублях)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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(в рублях)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 

стр. 6 х стр. 4 / 365 x 
100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 6 х стр. 5 / 365 x 

100%
1 2 3 4

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.

255
Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.

лее — субсидии) в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Свердловской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма). 

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».

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке, Министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
указанные цели.

Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на цели, указанные 
пункте 3 настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований на возмещение затрат 
юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, индивиду-
альных предпринимателей, в связи с реализацией мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществляющих управление многоквартирным домом или оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Субсидии не могут быть предоставлены на возмещение затрат по раз-
работке проектной документации.

4. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее — мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности) относятся:

1) оснащение коллективными (общедомовыми) приборами коммерче-
ского учета используемых ресурсов, комплексными общедомовыми узлами 
учета используемых ресурсов и (или) устройствами, обеспечивающими 
учет используемых ресурсов многоквартирным домам, также контроль и 
регистрацию их параметров;

2) внедрение систем автоматического регулирования потребления 
тепловой энергии;

3) модернизация системы освещения, включая установку датчиков дви-
жения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные 
устройства.

5. Министерство определяет самостоятельно приоритетные мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из 
перечня, указанного в пункте 4 настоящего порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие заявки муниципального образования требованиям, 

установленным настоящего порядка;
2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в действующей муниципальной программе по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета 
муниципального образования с соблюдением уровня, установленного в 
приложении № 1 к настоящему порядку;

4) привлечение средств собственников помещений в многоквартирном 
доме не менее 15 процентов от общего объема финансирования выпол-
няемых работ. 

7. Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на 
основании результатов отбора заявок органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год.

8. Организатором проведения отбора является Министерство.
9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов 

для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, претендующие на получение 
субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает 
его не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления до-
кументов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, на сайте Министер-
ства по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представ-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих порядка и условий.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муници-
пальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на участие в отборе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку приложением к ней следующих 
документов:

1) муниципальная программа по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, разработанной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, утвержденная решением орга-
на местного самоуправления муниципального образования;

2) порядок отбора и предоставления субсидии юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности для воз-
мещения их затрат в текущем финансовом году, утвержденный решением 
органа местного самоуправления муниципального образования;

3) пояснительная записка к заявке, в которой дается обоснование 
необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, оценка социальной значимости и экономической 
эффективности реализации мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности; 

4) данные об оснащенности приборами учета используемых ресурсов 
муниципального образования по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

5) гарантийное письмо главы органа местного самоуправления муници-
пального образования о софинансировании мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, указанных в пункте 
4 к настоящему порядку из средств местного бюджета муниципального 
образования;

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

13. Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Ми-
нистерством в специальном журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания приема 
заявок, представленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований для участия в отборе, рассматривает их и выносит решение 
о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования 
к участию отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в 
случае непредставления органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования в полном объеме документов, указанных в пункте 11 
настоящего порядка, либо в случае наличия в документах недостоверных 
или неполных сведений.

Решение о допуске либо об отказе в допуске в течение трех рабочих 
дней с момента принятия решения Министерство размещает на сайте по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
www.energy.midural.ru и (или) направляет письменное уведомление в 
адрес органов местного самоуправления муниципальных образований 
одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию 
Министерства (далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом.

16. Комиссия рассматривает поступившие на ее рассмотрение заявки, 
представленные муниципальными образованиями для участия в отборе в 
течение трех рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 
перечнем мероприятий, указанным в пункте 4 настоящего порядка.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим пред-
ложения о распределении субсидии между муниципальными образовани-
ями, признанными победителями отбора, с указанием объема бюджетных 
ассигнований из средств областного бюджета. 

18. Распределение субсидий между муниципальными образовани-
ями в Свердловской области с указанием объемов финансирования 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердлов-
ской области.

19. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнитель-
ного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюд-
жета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов 
финансирования областного бюджета на реализацию Программы, а также 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области настоящего порядка.

20. Субсидии предоставляются на цели, указанные пункте 3 настоящего 
Порядка и мероприятия, указанные пункте 4 настоящего порядка, на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему порядку;

21. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области представляют с со-

проводительным письмом в Министерство в срок до 01 сентября текущего 

финансового года следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 

текущий финансовый год и на плановый период по расходам местного 

бюджета в разрезе ведомственной структуры на муниципальную про-

грамму по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности;

2) адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на 

территории муниципального образования с указанием наименования, иден-

тификационных данных юридического лица (индивидуального предприни-

мателя), реализующего мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и содержащий распределение объемов 

бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном 

доме, утвержденный решением органа местного самоуправления муници-

пального образования; 

3) планируемые показатели выполнения муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) размер предельной стоимости работ в расчете на одного собствен-

ника помещений в многоквартирном доме по мероприятиям, указанным в 

пункте 4 настоящего порядка, утвержденный решением органа местного 

самоуправления муниципального образования.

22. Министерство в течение десяти рабочих дней осуществляет рассмо-

трение документов, указанных в пункте 21 настоящего порядка, и в течение 

пятнадцати рабочих дней с момента получения полного пакета документов 

при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 

предоставлении субсидий.

23. Соглашение не может быть заключено позднее 15 октября текущего 

финансового года, кроме случаев, указанных в пункте 19 настоящего по-

рядка.

24. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и 

не могут быть использованы на иные цели. 

25. В отношении органа местного самоуправления допустившего нару-

шение настоящего порядка, применяются бюджетные меры принуждения. 

Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации.

26. Отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об 

эффективности использования субсидии представляется в Министерство 

ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, прилагаемой к Соглашению. 

27. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области в пределах ком-

петенции.

28. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации Подпрограммы осуществляет Министерство финансов Сверд-

ловской области и Счетная палата Свердловской области.
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _________________________________________________ 
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ___________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или муниципального 
бюджетов _______________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной  
задолженности)Сведения  о  среднесписочной  численности  работающих,  начисленной  и  выплаченной  заработной  плате,  а  также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на дату подачи 
заявки с разбивкой по месяцам:
Период Среднесписочная 

численность
Начисленная 

заработная 
плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный

НДФЛ
Перечислен-

ный
НДФЛ

Итого 
Применяемая система налогообложения _________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ____________
____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ ________________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей деятельности

____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в __________ году
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за 
год, предшествующий расчетному периоду, в 
действующих ценах 

млн. рублей

2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 
расчетный период в действующих ценах 

млн. рублей

3. Объем потребления энергетических ресурсов 
за год, предшествующий расчетному периоду 

тонн у.т.
тыс. рублей

4. Объем потребления энергетических ресурсов 
за расчетный период 

тонн у.т.
тыс. рублей

5. Объем экономии энергетических ресурсов за 
расчетный период в рамках реализации 
мероприятия (плановое значение)

тонн у.т.

6. Среднесписочная численность работников 
организации за январь месяц года, 
соответствующего расчетному периоду 

человек

7. Среднесписочная численность работников 
предприятия за декабрь месяц расчетного 
периода 

человек

8. Объем документально подтвержденных затрат 
организации, направленных в расчетном 
периоде на реализацию программы (плана 
мероприятий) по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

млн. рублей

9 Размер минимальной заработной платы, 
начисленной работникам (работнику) в 
расчетном периоде (за полностью 
отработанный месяц) 

рублей

10 Подраздел и код по ОКВЭД, к которому 
относится основной вид деятельности 
предприятия 

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П.

Исполнитель ______________________________________
 (фамилия, инициалы, телефон, e-mail)
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Форма Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 
(или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по кредиту, полученному в рублях 

Российской Федерации

____________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП ______________________ расчет. счет __________________________

Наименование банка ____________________________ БИК _________________
корр. счет ___________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ___________________________
Цель кредита ________________________________________________________
По кредитному договору от ______________ № __________________________ ,
заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)за период с «___» _______________ 20___ по «___» ________________ 20____.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
3. Сумма полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту 
______________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту «___» ___________ 20____ 

(в рублях)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Размер субсидии
0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 4 / 365 x 100%

0,9 x гр. 1 x гр. 2 x 
стр. 5 / 365 x 100%

1 2 3 4

Размер субсидии __________________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)

Руководитель организации __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо) _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.
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Форма Приложение № 6

к Порядку и условиям предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из бюджета Свердловской области по лизинговым платежам, в рублях

______________________________________________________________________
(полное наименование организации)ИНН/КПП __________________________ расчет. счет________________________

Наименование банка ________________________________ БИК _______________
корр. счет _____________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД _____________________________
по договору лизинга от_______________________ № ________________________,
заключенному с ________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)за период с «____» __________________ 20___ по «____» _______________ 20___ 
1. Дата первого лизингового платежа ______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ________
______________________________________________________________________
3. Стоимость технологического оборудования ______________________ рублей
4. Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового платежа 
____________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
№ п/

п
Дата 

лизинго-
вого 

платежа

Количество 
дней между 

двумя 
последними 
лизинговы-
ми плате-

жами*

Лизинго-
вый платеж 

без учета 
НДС

Ставка 
рефинанси-

рования 
Банка 
России

Текущая 
стоимость 
оборудова-
ния стр. 3 – 

стр. 4 
нарастаю-

щим итогом

Размер субсидии
0,9 х 

(гр. 4 - 
стр. 4)

0,9 х гр. 5 
х гр. 6 х 

гр. 3 / 365 
х 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Размер субсидии ___________________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)
Руководитель организации __________________ _____________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. Дата «___» ________________ 201 ___

Расчет подтверждается:
Руководитель
лизинговой организации _____________________ _____________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)Главный бухгалтер __________________ _____________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

 М.П. Дата «____» _______________ 201___

--------------------------------<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.


