
 

 

 

 

  

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года»,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1330-ПП 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, 

№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП, 

от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП, 

от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП, 

от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП, 

от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП и от 29.12.2016 № 964-ПП, 

следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице в строке «Перечень основных целевых показателей 

государственной программы» в графе 2 подпункт 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2) количество жилых домов (квартир), для которых будет создана 

техническая возможность подключения к газораспределительным сетям;»; 

2) в абзаце втором раздела 1 подпрограммы 2 «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской области» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
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эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – подпрограмма 2) 

слова «, в том числе и населенных пунктов городского типа,» исключить; 

3) абзац третий раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  

«Протяженность межпоселковых газопроводов составляет около  

2,6 тыс. км. Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам 

городского типа, за исключением рабочих поселков Сосьва, Староуткинск, 

Дружинино, Гари и Шаля, а также к 283 сельским населенным пунктам. Однако 

газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих сетевой природный 

газ, развита недостаточно.»; 

4) в абзаце одиннадцатом раздела 1 подпрограммы 2 слова «, в том числе  

и в населенных пунктах городского типа,» исключить; 

5) в абзаце пятнадцатом раздела 1 подпрограммы 2 слова «в населенных 

пунктах городского типа,» исключить; 

6) в подпункте 1 пункта 2 раздела 3 подпрограммы 2 слова «населенных 

пунктов городского типа» исключить; 

7) абзац первый раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«В рамках подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области» предусматривается предоставление субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации. 

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации представлены в приложении 

№ 6 к государственной программе.»; 

8) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года» в таблице строку 11 изложить в новой редакции (прилагается); 

9) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года» в таблице строки 21, 22 изложить в новой редакции (прилагаются); 

10) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года» таблицу дополнить строкой 22-1 (прилагается); 

11) в приложении № 1-1 «Методика расчета значений целевых показателей 

реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года» (далее – приложение № 1-1) таблицу дополнить строкой 25-1 

следующего содержания: 
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« 25-1. 2.1.1.1.1. Ввод дополнительных мощностей 

газопроводов и газовых сетей 

значение целевого показателя определяется 

нарастающим итогом на основе данных 

администраций муниципальных образований о 

построенной и введенной в эксплуатацию за 

отчетный период протяженности газопроводов и 

газовых сетей, предусмотренных в перечне 

объектов капитального строительства 

государственной программы. Документом, 

подтверждающим фактический ввод в 

эксплуатацию дополнительных мощностей 

газопроводов и газовых сетей, является разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, выданное 

соответствующим органом местного 

самоуправления, или акт, подтверждающий факт 

приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией, в случае когда 

законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области не предусмотрена выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Целевой показатель рассчитывается нарастающим 

итогом с учетом значений целевого показателя 

2.1.1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

12) в приложении № 1-1 в таблице строку 26 изложить в следующей 

редакции: 
« 26. 2.1.1.2. Количество жилых домов 

(квартир), для которых будет 

создана техническая возможность 

подключения к 

газораспределительным сетям 

значение целевого показателя определяется 

нарастающим итогом на основе данных, указанных 

в заявках муниципальных образований на участие в 

отборе, о количестве жилых домов (квартир), для 

которых создана техническая возможность для 

газификации по газопроводам и газовым сетям, 

предусмотренным в перечне объектов капитального 

строительства государственной программы и 

введенным в эксплуатацию за отчетный период. 

Документом, подтверждающим фактический ввод в 

эксплуатацию газопроводов и газовых сетей, 

является разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, выданное соответствующим 

органом местного самоуправления, или акт, 

подтверждающий факт приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией, в 

случае когда законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области не 

предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. Целевой показатель 

рассчитывается нарастающим итогом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

13) в приложении № 1-1 в таблице строку 26-1 признать утратившей силу; 

14) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в таблице 

строки 107–110 изложить в новой редакции (прилагаются); 

15) в приложении № 2«План мероприятий по выполнению государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» таблицу 

дополнить строками 110-1–110-4 (прилагаются); 

16) в приложении № 2-1 «План организационных мероприятий  

по выполнению государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года» в таблице строку 20 изложить в следующей редакции: 
« 20. Организация и проведение отборов заявок органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на предоставление субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации 

ежегодно, в соответствии с Порядком и 

условиями предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

17) в приложении № 4 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство  

и реконструкцию системы и (или) объектов коммунальной инфраструктуры» 

абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему порядку.»; 

18) приложение № 4 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство  

и реконструкцию системы и (или) объектов коммунальной инфраструктуры» 

дополнить приложением № 6 (прилагается); 

19) в приложении № 5 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство  

и реконструкцию системы и (или) объектов коммунальной инфраструктуры пункт 

3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  

к Соглашению.»; 

20) приложение № 5 к Порядку и условиям предоставления субсидии  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство  

и реконструкцию системы и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

дополнить приложением № 3 (прилагается); 

21) в приложении № 4-2 «Порядок и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» (далее – приложение  

№ 4-2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 
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ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему порядку.»; 

22) приложение № 4-2 дополнить приложением № 3 (прилагается); 

23) в приложении № 2 к Порядку и условиям предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, пункт 3.1 изложить  

в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  

к Соглашению.»; 

24) приложение № 2 к Порядку и условиям предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, дополнить приложением  

№ 3 (прилагается); 

25) в приложении № 2 к Порядку и условиям предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований  

за топливно-энергетические ресурсы, подпункт 3 пункта 2.2 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«информацию об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями по форме согласно приложению  

к Соглашению ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего  

за отчетным;»; 

26) приложение № 2 к Порядку и условиям предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований  

за топливно-энергетические ресурсы дополнить приложением (прилагается); 

27) наименования приложения № 6 «Порядок отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление мероприятий по газификации населенных пунктов городского 

типа в Свердловской области» изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации»; 

28) приложение № 6 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации» изложить в новой редакции (прилагается); 
29) приложение № 7 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий  

по газификации населенных пунктов городского типа в Свердловской области»  

признать утратившим силу;  

30) в приложении № 10 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий» (далее – приложение  

№ 10) абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку.»; 

31) приложение № 10 дополнить приложением № 5 (прилагается); 

32) в приложении № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий пункт 3.1 изложить  

в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  

к Соглашению.»; 

33) приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий дополнить приложением 

№ 3 (прилагается); 

34) в приложении № 11 «Порядок и условия предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме» (далее – приложение № 11) абзац второй пункта 28 изложить в следующей 

редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 



7 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку.»; 

35) приложение № 11 дополнить приложением № 5 (прилагается); 

36) в приложении № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 2  

к Соглашению.»; 

37) в приложении № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме в пункте 3.2 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению № 1»; 
38) гриф приложения к Соглашению изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении и использовании 

субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»; 

39) приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме дополнить приложением № 2 (прилагается); 

40) в приложении № 12 «Порядок и условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» (далее – приложение № 12) абзац второй пункта 28 изложить  

в следующей редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку.»; 

41) приложение № 12 дополнить приложением № 5 (прилагается); 

42) в приложении № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  

к Соглашению.»; 

43) приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности дополнить приложением № 3 (прилагается); 

44) в приложении № 14 «Порядок и условия отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов»  

(далее – приложение № 14) абзац второй пункта 28 изложить в следующей 

редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку.»; 

45) приложение № 14 дополнить приложением № 5 (прилагается); 

46) в приложении № 15 «Порядок и условия отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) 

объектов размещения твердых коммунальных отходов» (далее – приложение  

№ 15) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему порядку.»; 

47) приложение № 15 дополнить приложением № 4 (прилагается). 

2.  Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (Д.С. Дегтярев) обеспечивать предоставление 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области, справочной информации, подтверждающей отсутствие возможности 

привлечения средств из федерального бюджета в рамках действующей 

федеральной целевой программы для реализации инвестиционных проектов 

муниципального значения по развитию газификации сельских населенных 
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пунктов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации обращений 

муниципальных образований. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
 

№ 

строки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 

показателей 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11. 1.1.1.14. Доля муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, в которых 

разработана и утверждена 

территориальная схема 

очистки и уборки 

территории, от общего 

количества 

муниципальных 

образований 

процентов 60 100 100         Закон Свердловской 

области от 15 июня  

2011 года № 36-ОЗ  

«О Программе социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2011–2015 годы» 

21. 2.1.1.1. Ввод дополнительных 

мощностей газопроводов 

и газовых сетей на 

территориях населённых 

пунктов городского типа 

км 35,9 91,3 173,2         постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 08.08.2012 № 858-ПП 

«Об основных параметрах 

развития газоснабжения и 

газификации Свердловской 

области Генеральной схемы 

газоснабжения и 

газификации Свердловской 

области на период  

до 2015 года и перспективу 

до 2020 года» 

22. 2.1.1.1.1. Ввод дополнительных 

мощностей газопроводов 

км    324,2 409,7 409,7 509,7 609,7 709,7 809,7 909,7 постановление 

Правительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

и газовых сетей  Свердловской области  

от 08.08.2012 № 858-ПП 

«Об основных параметрах 

развития газоснабжения и 

газификации Свердловской 

области Генеральной схемы 

газоснабжения и 

газификации Свердловской 

области  

на период до 2015 года и 

перспективу до 2020 года» 

22-1. 2.1.1.2. Количество жилых домов 

(квартир), для которых 

будет создана 

техническая возможность 

подключения к 

газораспределительным 

сетям 

единиц   7910 12766 15120 15120 17120 19120 21120 23120 25120 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области  

на 2016-2030 годы, 

утверждённый 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области  

от 30.08.2016 № 595-ПП 

«Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области  

на 2016–2030 годы»  
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

 

№ строки 

Наименование 

мероприятия/Источники расходов  

на финансирование 

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

целевых 

показателей,  

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

107. Мероприятие 2.1. Предоставление 

субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации населённых 

пунктов городского типа,  

всего, из них 

840 830,5 279 691,6 177 529,5 383 609,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.1, 2.1.1.2 

108. областной бюджет 684 418,6 219 950,3 105 589,9 358 878,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

109. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

684 418,6 219 950,3 105 589,9 358 878,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

110. местный бюджет 156 411,9 59 741,3 71 939,6 24 731,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

110-1. Мероприятие 2.1.1. Предоставление 

субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации,  

всего, из них 

2 991 600,0 0,0 0,0 0,0 374 600,0 0,0 0,0 478 000,0 500 000,0 522 000,0 545 000,0 572 000,0 2.1.1.1.1, 2.1.1.2 

110-2. областной бюджет 2 704 700,0 0,0 0,0 0,0 349 700,0 0,0 0,0 430 000,0 450 000,0 470 000,0 490 000,0 515 000,0   

110-3. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

2 704 700,0 0,0 0,0 0,0 349 700,0 0,0 0,0 430 000,0 450 000,0 470 000,0 490 000,0 515 000,0   

110-4. местный бюджет 286 900,0 0,0 0,0 0,0 24 900,0 0,0 0,0 48 000,0 50 000,0 52 000,0 55 000,0 57 000,0   

 

 

  



13 

Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 6  

к Порядку и условиям предоставления 

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на строительство и реконструкцию 

системы и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 3  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении и использовании субсидии 

из областного бюджета местному бюджету на 

строительство и (или) реконструкцию 

системы и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

2.  
№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись,печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 3  

к Порядку и условиям предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на оказание поддержки 

реализации программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 

 

 



19 

Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 3  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов местному бюджету  

на реализацию проектов, направленных  

на комплексное развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету 

___________________________ 

(наименование муниципального образования) 

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 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями на «01» __________ _____ года 
 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 

 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 



К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от __________ № __________ 

 

Приложение № 6 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет: 

процедуру, сроки, критерии отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 

образования), подавших заявки в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) на 

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для 

софинансирования проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (далее – проекты капитального строительства) 

в рамках подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области» (далее – Подпрограмма) государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – Программа); 

цель, порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам для софинансирования проектов капитального строительства 

(далее – субсидии) в рамках Подпрограммы.  

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Министерству на мероприятие Подпрограммы 

«Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации» (далее – Мероприятие). 

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований на реализацию проектов капитального 

строительства для создания условий по газификации объектов социальной и 

жилищно-коммунальной сферы муниципального значения, повышения 

благоустройства жилищного фонда и обеспечения надежности системы 
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газоснабжения в Свердловской области. 

Ответственность за доведение природного газа до потребителей и 

обеспечение готовности потребителей к пуску природного газа возлагается на 

муниципальные образования. 

Подключение объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к 

сетям газораспределения осуществляется газораспределительными 

организациями в соответствии с Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», и нормативными правовыми актами 

Свердловской области, принятыми во исполнение указанных Правил. 

4. Субсидии предоставляются на софинансирование проектов капитального 

строительства:  

1) по строительству (реконструкции, модернизации) распределительных 

газопроводов и газовых сетей, газовых котельных (в случае их учета в составе 

проекта по строительству распределительного газопровода), имеющих 

муниципальное значение, в городских населенных пунктах  

(далее – направление 1); 

2) по строительству (реконструкции, модернизации) распределительных 

газопроводов и газовых сетей, в том числе межпоселковых, а также газовых 

котельных (в случае их учета в составе проекта по строительству 

распределительного газопровода), имеющих муниципальное значение, в сельских 

населенных пунктах (далее – направление 2). 

5. Субсидии не могут направляться в рамках Подпрограммы на проведение 

проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации 

для будущей реализации проектов капитального строительства.  

6. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства 

предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение реализации проекта капитального строительства в рамках 

действующей муниципальной программы, со сроком завершения реализации, не 

превышающим срок действия Программы; 

2) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов на 

реализацию проекта капитального строительства с соблюдением уровня 

финансирования объекта не менее установленного в соответствии с Методикой 

расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации (далее – Методика расчета субсидий), приведенной в 

приложении № 1 к настоящему порядку. 

3) по направлению 2:  

отсутствие возможности привлечения для реализации проектов 

капитального строительства в сельских населенных пунктах средств 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F529FBB4E434C7232512FB6F24F0BD13DF0F29FAF038A51H2MCF
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федерального бюджета в рамках действующей федеральной целевой программы. 

При наличии такой возможности субсидии на реализацию проектов капитального 

строительства в сельской местности на территории Свердловской области 

предоставляются в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП; 

наличие пропускной способности действующего газопровода, достаточной 

для подключения заявленного межпоселкового газопровода муниципального 

значения, подтвержденной действующими техническими условиями на 

подключение (технологическое присоединение) заявленного межпоселкового 

газопровода, выданными газораспределительной организацией. 

7. Субсидии предоставляются по результатам отборов муниципальных 

образований, подавших заявки в Министерство на софинансирование проектов 

капитального строительства в рамках Подпрограммы (далее – Отбор). 

8. Организатором Отбора является Министерство. Для проведения Отбора 

Министерство создает комиссию (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается приказом Министерства. 

9. В целях обеспечения организации и проведения Отбора Министерство 

осуществляет: 

1) информирование муниципальных образований о проведении Отбора, в 

том числе путем размещения извещения о проведении Отбора на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») и направления извещения о проведении Отбора в 

письменной форме в адрес всех муниципальных образований, не позднее 

тридцати дней до дня окончания срока представления муниципальными 

образованиями в Министерство комплекта документов (далее – заявка) кроме 

случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19 настоящего Порядка; 

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших  

от муниципальных образований, в связи с проведением Отбора. 

10. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 

сведения: 

1) наименование и адрес Министерства; 

2) наименование Мероприятия, Подпрограммы и Программы; 

3) место представления, дату начала и окончания приема заявок  

от муниципальных образований на участие в Отборе; 

4) необходимую контактную информацию. 

11. Для участия в Отборе муниципальные образования представляют в 

Министерство в составе заявки следующие документы: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, в рамках которой 

реализация заявленного проекта капитального строительства предусмотрена в 

соответствующем финансовом году; 

2) бюджетную заявку на предоставление субсидии на реализацию проекта 

капитального строительства, рекомендуемая форма которой приведена в 

приложении № 2 к настоящему порядку. К бюджетной заявке прилагается 
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обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в 

текущих ценах (в случае превышения указанной стоимости над стоимостью 

проекта капитального строительства, указанной в заключении о достоверности 

определения сметной стоимости проекта); 

3) информационную карту в соответствии с рекомендуемой формой, 

приведенной в приложении № 3 к настоящему порядку; 

4) письменное обязательство органа местного самоуправления о 

софинансировании заявленного проекта капитального строительства из средств 

местного бюджета; 

5) справочную информацию от Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, подтверждающую отсутствие 

возможности привлечения для реализации заявляемого по направлению 2 проекта 

капитального строительства, обеспечивающего развитие газификации в одном 

либо в нескольких сельских населенных пунктах, средств федерального бюджета 

в рамках действующей федеральной целевой программы. 

12. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представляется 

муниципальным образованием по каждому проекту капитального строительства в 

одном экземпляре с сопроводительным письмом. Все документы, входящие в 

заявку, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

муниципального образования. 

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при 

условии представления в Министерство до истечения установленного срока 

подачи заявок соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое 

вправе подписывать заявку. 

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое 

изменение должно быть пронумеровано муниципальным образованием по 

порядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий между 

внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим 

порядковым номером. После представления в установленном порядке изменений 

к заявке они становятся ее неотъемлемой частью. 

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив в 

Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 

на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки. 

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством 

вышеуказанного письменного уведомления, в том числе и по заявкам, 

переданным на рассмотрение в Комиссию. 

16. Муниципальные образования несут все расходы, связанные с 

подготовкой и представлением заявок. Министерство не имеет каких-либо 

обязательств по расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, 

независимо от результатов Отбора. Заявки, представленные для участия в Отборе, 

муниципальным образованиям не возвращаются. 

17. Заявки, представленные муниципальными образованиями для участия в 

Отборе, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации с 

указанием номера регистрационной записи и даты регистрации.  

18. После окончания срока представления заявок Министерство 
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обеспечивает их рассмотрение, обобщение, анализ и передачу информации и 

полученных документов для дальнейшей работы в Комиссию. 

19. Отбор на 2017 год осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Министерством финансов до Министерства по 

Мероприятию на 2017 год: 

1) по направлению 1 Отбор на 2017 год проводится среди заявок, 

прошедших первый этап Отбора на 2017 год по мероприятию Подпрограммы 

«Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 

городского типа»; 

2) по направлению 2 Министерство обеспечивает информирование 

муниципальных образований о проведении Отбора на 2017 год, в том числе путем 

размещения извещения о проведении Отбора на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет» и направления извещения о проведении Отбора 

на 2017 год в письменной форме в адрес всех муниципальных образований, не 

позднее пятнадцати рабочих дней до дня окончания срока представления 

муниципальными образованиями в Министерство заявок. Отбор на 2017 год по 

указанному направлению проводится среди заявок, допущенных к Отбору на 2017 

год в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка; 

3) по результатам Отбора на 2017 год Комиссией выносится решение о 

перечне проектов капитального строительства по направлениям 1 и 2, 

рекомендуемых для включения в перечень объектов капитального строительства 

Программы на 2017 год и в распределение субсидий между муниципальными 

образованиями по Мероприятию в 2017 году. 

20. Отборы на 2018 год и последующие годы проводятся в два этапа 

раздельно по направлениям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка: 

1) первый этап Отбора проводится ежегодно, в срок до 01 сентября года, 

предшествующего планируемому. По результатам первого этапа Отбора 

Комиссией выносится решение о допуске либо об отказе в допуске заявки 

муниципального образования ко второму этапу Отбора, которое принимается 

Комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка; 

2) второй этап Отбора проводится среди заявок муниципальных 

образований, допущенных ко второму этапу Отбора в течение 15 рабочих дней 

после доведения Министерством финансов Свердловской области лимитов 

бюджетных обязательств до Министерства по Мероприятию на соответствующий 

финансовый год. По результатам второго этапа Отбора Комиссией выносится 

решение о перечне проектов капитального строительства по направлениям 1 и 2, 

рекомендуемых для включения в перечень объектов капитального строительства 

Программы на соответствующий финансовый год и в распределение субсидий 

между муниципальными образованиями по Мероприятию в соответствующем 

финансовом году. 

21. Лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых осуществляются 

Отбор на 2017 год и второй этап Отбора на 2018 год и последующие годы, 

разделяются по направлениям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, в 

соотношении: 70,0 процентов – по направлению 1 и 30,0 процентов – по 
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направлению 2. 

22. В случае превышения лимита бюджетных обязательств, рассчитанного 

для осуществления Отбора по одному из направлений, над суммарным объемом 

заявок, поданных муниципальными образованиями по данному направлению, 

объем превышения средств (далее – резерв средств) суммируется с объемом 

лимитов бюджетных обязательств, рассчитанным для осуществления Отбора по 

другому направлению, для осуществления Отбора по другому направлению с 

учетом резерва средств.      

23. К отбору на 2017 год по направлению 2 и ко второму этапу Отбора  

на 2018 год и последующие годы не допускаются: 

1) заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, установленного 

извещением о проведении Отбора; 

2) заявки, содержащие неполный комплект документов, перечисленных в 

пункте 11 настоящего Порядка; 

3) заявки, в составе которых отсутствуют копии сводных положительных 

заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, в случае, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрено проведение экспертизы; 

4) заявки, в составе которых отсутствуют положительные заключения об 

эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или 

частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения; 

5) заявки на реализацию проектов капитального строительства, не 

соответствующие цели предоставления субсидий и направлениям их 

использования, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка; 

6) заявки, содержащие недостоверные или неполные сведения о проекте 

капитального строительства; 

7) заявки на реализацию проектов капитального строительства, поданные 

муниципальными образованиями, по которым имеются факты нецелевого 

использования субсидии на реализацию проектов капитального строительства, 

предоставленной из областного бюджета в отчетном финансовом году. 

24. При рассмотрении заявок на участие в Отборе на 2017 год и на втором 

этапе Отбора на 2018 год и последующие годы Комиссия в своей работе 

руководствуется настоящим Порядком и критериями Отбора, которые приведены 

в приложениях № 4 и № 5 к настоящему порядку. 

Оценка заявок муниципальных образований, допущенных к Отбору  

на 2017 год и ко второму этапу Отбора на 2018 год и последующие годы, 

осуществляется путем начисления баллов в соответствии с установленными 

критериями Отбора. Прошедшими Отбор признаются муниципальные 

образования, заявки которых набрали наибольшее количество итоговых баллов, 

кроме случаев, установленных пунктом 25 настоящего Порядка. 

25. В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми 

муниципальными образованиями, допущенными к Отбору на 2017 год и ко 

второму этапу Отбора на 2018 год и последующие годы, над объемом субсидий, 
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предусмотренным Подпрограммой на реализацию проектов капитального 

строительства по Мероприятию в соответствующем финансовом году, количество 

заявок, поданных одним муниципальным образованием и допущенных к Отбору, 

ограничивается до пяти заявок в зависимости от количества набранных ими 

баллов в соответствии с установленными критериями Отбора. При одинаковом 

количестве набранных баллов преимущественное право прохождения Отбора 

пяти заявок, поданных одним муниципальным образованием, имеют проекты 

капитального строительства с наименьшим значением стоимости газификации 

одного жилого дома (квартиры) при реализации проекта капитального 

строительства.  

26. При оценке заявок муниципальных образований на реализацию 

проектов капитального строительства, допущенных к Отбору на 2017 год и ко 

второму этапу Отбора на 2018 год и последующие годы и набравших одинаковое 

минимальное количество баллов, достаточное для прохождения Отбора в 

пределах объема субсидий, предусмотренного Подпрограммой на реализацию 

проектов капитального строительства, Комиссией отбираются заявки, 

соответствующие следующим условиям: 

1) проектная документация по объектам капитального строительства 

разработана с участием средств населения и областного бюджета; 

2) количество заявок, поданных одним муниципальным образованием,  

не более 5; 

3) отсутствие на территории муниципального образования завершенных 

строительством, но не введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств 

областного бюджета в течение пяти финансовых лет, предшествующих текущему 

финансовому году; 

4) наименьшее значение стоимости газификации одного жилого дома 

(квартиры) при реализации проекта капитального строительства. 

В случае, если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме 

заявок, соответствующих первому условию, превышает оставшийся к 

распределению объем бюджетных ассигнований, комиссия переходит к 

рассмотрению указанных заявок на соответствие второму условию. В случае, если 

объем капиталовложений из областного бюджета в сумме заявок, 

соответствующих первому условию, меньше оставшегося к распределению 

объема бюджетных ассигнований, комиссия переходит к рассмотрению на 

соответствие второму условию заявок, не соответствующих первому условию. 

Дальнейшее рассмотрение заявок на соответствие второму, третьему и 

четвертому условиям осуществляется аналогично рассмотрению заявок на 

соответствие первому условию. 

27. Основания для отклонения заявки: 

1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным Подпрограммой и 

настоящим Порядком. 

При этом заявка не может быть признана не соответствующей 

установленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки 

или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки и 
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не ставят в неравные условия других участников. 

Комиссия принимает решения об оценке выявленных несоответствий заявки 

на предмет их отнесения к техническим ошибкам или неточностям, которые 

могут быть устранены без изменения сущности заявки при решении вопроса  

об отклонении заявки; 

2) выявление факта предоставления муниципальным образованием в 

составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации. 

28. В случае если после объявления результатов Отбора Комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты представления 

муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в 

Подпрограмме, недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на 

результаты Отбора, Комиссия принимает решения об отмене в этой части 

результатов Отбора, исключении проекта капитального строительства из 

Подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного 

бюджета. 

О таком решении муниципальные образования письменно уведомляются 

Министерством. 

29. Решение Комиссии по результатам Отбора оформляется протоколом 

заседания Комиссии, который в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания размещается Министерством на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет». 

30. В ходе реализации Подпрограммы возможно проведение 

дополнительных отборов при увеличении в текущем финансовом году объема 

бюджетных обязательств или лимита бюджетных обязательств областного 

бюджета на реализацию Мероприятия, а также высвобождении средств 

областного бюджета по причине их экономии в ходе реализации проектов 

капитального строительства в текущем финансовом году и (или) иным причинам. 

Допускается проведение дополнительных отборов из числа заявок 

муниципальных образований, допущенных к Отбору на 2017 год и ко второму 

этапу Отбора на 2018 год и последующие годы, а также из числа проектов 

капитального строительства, прошедших Отбор и включенных в перечень 

объектов капитального строительства Программы на текущий финансовый год. 

31. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется на основании постановления Правительства Свердловской 

области. 

32. При снижении стоимости проекта капитального строительства по 

результатам конкурсных процедур и иным причинам объем субсидии подлежит 

уменьшению в той же сумме. Объем софинансирования проекта капитального 

строительства из местного бюджета в этом случае уменьшению не подлежит. 

33. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства, 

включенных в Подпрограмму, предоставляются на основании соглашений о 

предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с муниципальными 

образованиями (далее – Соглашение), по форме, приведенной в приложении № 6  

к настоящему порядку. 

34. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют 
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с сопроводительным письмом в Министерство следующие документы: 

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 

предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование проекта 

капитального строительства; 

2) документы, подтверждающие софинансирование проекта капитального 

строительства за счет внебюджетных источников; 

3) копии сводных положительных заключений государственной экспертизы 

по проектной документации и результатов инженерных изысканий проектов 

капитального строительства в случае, когда законодательством Российской 

Федерации предусмотрено проведение экспертизы; 

4) копии сводных сметных расчетов стоимости проектов капитального 

строительства, утвержденных уполномоченным органом; 

5) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости проекта капитального строительства; 

6) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

7) копию документа об утверждении проектной документации на 

строительство (реконструкцию, модернизацию) проекта капитального 

строительства; 

8) копию разрешения на строительство объекта в случае, когда 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

предусмотрена его выдача (при выделении субсидии на строительство, 

реконструкцию, модернизацию объекта); 

9) справку по проекту капитального строительства с детализацией по видам 

расходов по форме, утвержденной Министерством; 

10) акт сверки расчетов на начало очередного финансового года – в 

отношении строящихся объектов; 

11) копии заключенных муниципальных контрактов; 

12) копии свидетельств о допуске к работам (подрядчиков, исполнителей); 

13) копию утвержденной муниципальной программы или выписку из 

утвержденной муниципальной программы, в которой в соответствующем 

финансовом году учтен проект капитального строительства, с подтверждением 

финансирования по источникам; 

14) копию соглашения муниципального образования с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ 

Свердловской области (при наличии). 

35. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, указанный в 

Соглашении. 

36. В случае уменьшения объема финансирования проекта капитального 

строительства по результатам конкурсных процедур Соглашение заключается на 

объем субсидии на софинансирование проекта капитального строительства, 

рассчитанный с учетом результатов проведенных конкурсных процедур, с 
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последующим внесением изменений в Подпрограмму. 

37. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

38. В случае несоблюдения муниципальным образованием порядка и 

условий предоставления субсидий Министерство вправе подготовить 

предложения в адрес Правительства Свердловской области о перераспределении 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями в 

пределах установленного лимита бюджетных обязательств. 

39. Перечисление субсидии в местные бюджеты на софинансирование 

проектов капитального строительства производится в объеме, пропорциональном 

объему, профинансированному из средств местного бюджета, в течение десяти 

дней после представления муниципальными образованиями документов, 

подтверждающих выполнение работ на отчетную дату (формы КС-2 и КС-3) и 

фактическое перечисление средств местного бюджета. 

В целях перечисления субсидии муниципальные образования ежемесячно, 

не позднее пятого числа предшествующего месяца, представляют в Министерство 

заявку на перечисление субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков 

и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами. 

40. Не использованный по состоянию на 01 января текущего финансового 

года остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, 

установленном действующим бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

41. Отчет об использовании субсидии представляется органами местного 

самоуправления в Министерство ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению. 

42. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

43. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 

органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 

пределах своей компетенции. 

 

  

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF028CH5M8F
consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF018FH5M4F
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Приложение № 1 

к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований,  

расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию 

проектов капитального строительства  

муниципального значения по развитию   

газификации  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации  

 

Расчет размера субсидии на проекты капитального строительства, 

предоставленной в соответствующем финансовом году i-му муниципальному 

образованию, производится в соответствии с формулой: 

 

Vсуб.i = Vпол.с – (Vм.б. + Vв.б.) – Vосв., где: 

 

Vсуб.i – размер субсидии на реализацию проекта капитального строительства 

в соответствующем финансовом году; 

Vпол.с – стоимость работ по строительству (реконструкции, модернизации) в 

ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку 

проектной документации), подлежащих выполнению в соответствующем 

финансовом году, по проекту капитального строительства; 

Vм.б. – объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 

представленной администрацией муниципального образования; 

Vв.б. – объем средств внебюджетных источников в соответствии с заявкой, 

представленной администрацией муниципального образования; 

Vосв. –объем средств, освоенных в предыдущие годы. 

При этом объем средств местного бюджета на финансирование проекта 

капитального строительства в соответствующем финансовом году не должен быть 

менее минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то 

есть: 

 

Vм.б. >= k x (Vпол.с – Vосв.) / 100, где: 

 

k – доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования на 

реализацию проекта капитального строительства в соответствующем финансовом 

году согласно бюджетной заявке, в зависимости от уровня бюджетной 

обеспеченности муниципального образования до распределения дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Уровни софинансирования проектов капитального строительства 

Подпрограммы приведены в таблице «Уровни софинансирования проектов 

капитального строительства подпрограммы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в 

зависимости от принадлежности муниципального образования к определенной 

группе (от I до VI). 

Принадлежность муниципальных образований к определенным группам 

устанавливается ежегодно при проведении Отбора муниципальных образований 

по данным Министерства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

 

УРОВНИ 

софинансирования проектов капитального строительства подпрограммы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

Таблица 

 

Наименование 

группы 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Уровень 

финансирования 

проектов капитального 

строительства из 

местного бюджета 

муниципального 

образования (процентов 

от объема 

финансирования за счет 

всех источников) 

Уровень 

софинансирования 

проектов капитального 

строительства за счет 

субсидий из областного 

бюджета (процентов от 

объема финансирования 

за счет всех источников) 

 

1 2 3 4 

I группа более 100 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 50 процентов не более 50 процентов 

II группа от 80 до 100 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 30 процентов не более 70 процентов 

III группа от 50 до 80 процентов, 

кроме городских и 

не менее 10 процентов не более 90 процентов 
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1 2 3 4 

сельских поселений 

IV группа от 40 до 50 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 5 процентов не более 95 процентов 

V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 3 процентов не более 97 процентов 

VI группа городские и сельские 

поселения 

не ниже уровня 

финансирования из 

местного бюджета, 

учтенного в 

мероприятиях 

муниципальной 

программы по проекту 

капитального 

строительства 

согласно проектной 

документации, за 

вычетом уровня 

финансирования из 

местного бюджета, 

учтенного в 

мероприятиях 

муниципальной 

программы по проекту 

капитального 

строительства 
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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию проекта капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в Свердловской области 

на 20__год с прогнозом на период до 20__ года 
 

№ 

строки 

Сведения о проекте 

капитального строительства 

Подлежит 

освоению 

(вводу) до 

конца 

реализации 

проекта 1 

Финансирование в ценах соответствующих лет 2 

планируемый 

год 

(заявляемый 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

20__ год 

(прогнозный 

объем) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наименование x x x x x x x x 

Форма Приложение № 2                                              

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий  

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальной программы: 

______________________ 

2. Наименование проекта 

капитального строительства: 

______________________ 

x x x x x x x x 

3. Мощность, в 

соответствующих единицах: 

______________________ 

        

4. Сроки реализации проекта 

капитального строительства: 

______________________ 

x x x x x x x x 

5. Сведения о наличии 

утвержденной проектной 

документации: 

______________________ 

x x x x x x x x 

6. Капитальные вложения, 

всего, в тыс. рублей 

        

7. в том числе финансируемые 

за счет: 

        

8. средств областного бюджета         

9. средств местного бюджета         

10. других источников  

(с указанием источника) 

        

 

Приложение к бюджетной заявке: обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в текущих 
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ценах (в случае превышения указанной стоимости над стоимостью проекта капитального строительства, указанной в 

заключении о достоверности определения сметной стоимости проекта). 

 

Глава муниципального образования 

(глава администрации муниципального образования)                                  _________________ / ______________________ 

                                                                                                                             (подпись, печать)        (Ф.И.О.) 
 

1 В базовых ценах по утвержденной проектной документации (без затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизы). 
2 По заявкам на строительство (реконструкцию, модернизацию) вновь начинаемых объектов, в том числе переходящим на 

последующие годы, планируемые объемы финансирования указываются в ценах соответствующих лет с применением прогнозных индексов-

дефляторов; по заявкам на продолжение работ по строящимся (переходящим) объектам планируемые объемы финансирования указываются 

согласно заключенным с исполнителями работ муниципальным контрактам (договорам) (при их наличии). 
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Форма Приложение № 3 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных                                         

на территории Свердловской 

области, на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации  

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

по проектам капитального строительства  

муниципального значения по развитию газификации  

в свердловской области 

 

1. Наименование, местоположение, форма собственности проекта 

капитального строительства. 

2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация 

проекта капитального строительства. 

3. Форма реализации проекта капитального строительства (строительство, 

реконструкция, модернизация). 

4. Краткое содержание проекта капитального строительства. 

5. Срок реализации проекта капитального строительства. 

6. Планируемые количественные показатели результатов реализации 

проекта капитального строительства: 

1) мощность по проекту капитального строительства в соответствующих 

единицах (протяженность газопроводов указывается в километрах по плану и по 

длине трубы); 

2) количество объектов (жилых домов (квартир), объектов социальной 

инфраструктуры, прочих объектов, для которых будет создана техническая 

возможность для газификации), а также результатов, которые могут возникнуть в 

перспективе в случае реализации дополнительных проектов (с указанием 

количества жилых домов (квартир), подлежащих переводу с централизованного 

теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление и с сжиженного 

(емкостного) газа на природный газ) (по заявкам, поданным муниципальными 

образованиями на строительство, реконструкцию, модернизацию 

распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения 

внутри городских и сельских населенных пунктов); 

3) количество сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым 

природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства 

(по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 

межпоселковых газопроводов муниципального значения); 
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4) численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта 

капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными 

образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального 

значения).   

7. Планируемая экономия средств, в том числе бюджетных средств  

(с приложением расчета): 

1) возникающая при реализации заявленного проекта капитального 

строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на 

строительство, реконструкцию, модернизацию распределительных газопроводов 

и газовых сетей муниципального значения внутри городских и сельских 

населенных пунктов); 

2) возникающая в перспективе при реализации дополнительных проектов, 

предусматривающих мероприятия по переводу жилых домов (квартир) с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на 

территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым природным 

газом от заявленных межпоселковых газопроводов муниципального значения (по 

заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 

межпоселковых газопроводов муниципального значения).  

8. Дата начала и дата окончания действия технических условий, выданных 

газораспределительной организацией по проекту капитального строительства. 

9. Сведения о наличии пропускной способности действующего газопровода, 

достаточной для подключения заявленного межпоселкового газопровода 

муниципального значения, подтвержденной действующими техническими 

условиями на подключение (технологическое присоединение) заявленного 

межпоселкового газопровода, выданными газораспределительной организацией. 

10. Наличие в действующей муниципальной программе проекта, 

обеспечивающего возможность подключения (технологического присоединения) 

потребителей природного газа на территориях сельских населенных пунктов от 

заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения (заполняется 

по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 

межпоселковых газопроводов муниципального значения).  

11. Информация о наличии необходимости в реализации иных 

инвестиционных проектов по созданию (реконструкции, модернизации, ремонту) 

сопутствующих инженерных коммуникаций, проектной документации на их 

строительство (реконструкцию, модернизацию) с положительным заключением 

государственной экспертизы и источников финансирования данных работ (при 

реализации проектов капитального строительства по газификации, 

обеспечивающих переход от централизованного теплоснабжения к 

индивидуальным теплоисточникам, и других проектов). 

12. Источник и объемы финансирования реализации проекта капитального 

строительства в предыдущие годы, в том числе проектно-изыскательских работ и 

работ по строительству (реконструкции, модернизации) объекта. 

13. Наличие проектной документации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
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изысканий по проекту капитального строительства (с указанием реквизитов 

подтверждающих документов). 

14. Сметная стоимость проекта капитального строительства по заключению 

государственной экспертизы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы 

(в текущих ценах) или предполагаемая (предельная) стоимость проекта 

капитального строительства в ценах года представления информационной карты 

(нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения – _______ г. 

________________ тыс. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а 

также рассчитанная в ценах соответствующих лет реализации проекта 

____________ тыс. рублей. 

15. Подрядная строительная организация по строящимся (переходящим) 

проектам с указанием полного наименования и сведений о местонахождении 

юридического лица (при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание 

услуг по проекту) либо информация о проведении закупок на выполнение работ, 

оказание услуг по проекту (в случае, если на дату представления заявки в 

Министерство закупки не проведены). 

16. Технологическая структура капитальных вложений: 
 

№ 

строки 

Наименование показателей В текущих ценах (включая НДС) 1/ в ценах 

соответствующих лет (включая НДС) 2  

(тыс. рублей) 

1. Сметная стоимость проекта капитального 

строительства 

 

2. в том числе:  

3. строительно-монтажные работы  

4. оборудование  

5. прочие затраты  

6. из них проектно-изыскательские работы 

(без авторского надзора) 

 

 

17. Стоимость строительства 1 км газопровода в ценах соответствующих 

лет реализации проекта (включая затраты на проектно-изыскательские работы). 

18. Отношение стоимости проекта капитального строительства в ценах 

соответствующих лет его реализации (включая затраты на проектно-

изыскательские работы) к количественным показателям (показателю) результатов 

реализации проекта, тыс. рублей/на 1 домовладение (квартиру) (без учета 

результатов, которые могут возникнуть в перспективе) (по заявкам, поданным 

муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию 

                                        
1 в ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы; 

для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления 

информационной карты); 
2 в ценах соответствующих лет реализации проекта. 
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распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения 

внутри городских и сельских населенных пунктов). 

Приложения к информационной карте: 

1. Копия титульного списка стройки. 

2. Информация по конъюнктурному обзору стройки (в отношении 

строящихся (переходящих) проектов). 

3. Копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее 

проведения. 

4. Копия заключения о достоверности определения сметной стоимости на 

строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта. 

5. Копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

6. Копия документа, утвердившего проектную документацию. 

7. Копии сводных сметных расчетов в базовых и текущих ценах (по 

заключению государственной экспертизы). 

8. Копия документа об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования (представляется в составе заявок, поданных 

муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов 

муниципального значения). 

9. Выписка из схемы теплоснабжения муниципального образования, 

подтверждающая наличие мероприятий по переводу жилых домов (квартир) с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на 

территориях сельских населённых пунктов, газифицируемых от заявленного 

межпоселкового газопровода (представляется в составе заявок, поданных 

муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов 

муниципального значения).  

10. Копия разрешения на строительство (по строящимся (переходящим) 

проектам в случае осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг 

по проекту капитального строительства. 

11. Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального строительства подрядной строительной 

организации по строящимся (переходящим) проектам, в случае осуществления 

закупок на выполнение работ, оказание услуг по проекту капитального 

строительства. 

12. Расчет планируемой экономии средств при реализации проекта 

капитального строительства, в том числе бюджетных средств в соответствии с 

пунктом 7 информационной карты. 

 

Глава муниципального образования 

(глава администрации 

муниципального образования)                     ___________________  ____________ 

                                                                            (подпись, печать)            (Ф.И.О.)
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Приложение № 4 

к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных                          

образований, расположенных                                         

на территории Свердловской области, 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации  
 
 

КРИТЕРИИ 

отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (за исключением 

заявок на строительство межпоселковых газопроводов муниципального 

значения) 
 

№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Количественные значения 

критериев отбора, баллов 

при 

соответствии 

проектов 

установленным 

критериям 

отбора 

при 

несоответствии 

проектов 

установленным 

критериям 

отбора 
 

1 2 3 4 

1. Соблюдение уровня софинансирования проекта 

капитального строительства из местного бюджета 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области1 

2 0 

2. Возможность реализации проекта капитального 

строительства в рамках Подпрограммы (по срокам, 

ресурсам, технической возможности) 

1 0 

3. Необходимость реализации технологически 

связанного проекта или завершения реализации 

5 0 

                                        
1 Уровни софинансирования проектов капитального строительства из местных бюджетов 

муниципальных образований определяются в соответствии с Методикой расчета субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (приложение № 1 к Порядку и условиям 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации). 
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1 2 3 4 

проекта, финансирование которого осуществлялось 

в предыдущие годы за счет бюджетных средств 2 

4. Возможность повышения уровня газификации в 

Свердловской области при минимальных затратах 

на реализацию проекта капитального 

строительства 3, 

в том числе: 

  

5. в случае если стоимость строительства 1 километра 

газопровода и газификации 1 жилого дома по 

заявленному проекту капитального строительства 

ниже средней величины стоимости строительства 1 

километра газопровода и газификации 1 жилого 

дома, рассчитанной исходя из данных, 

представленных во всех заявках муниципальных 

образований, допущенных к Отбору на 2017 год и 

ко второму этапу Отбора на 2018 год и 

последующие годы 

2 0 

6. в случае если стоимость строительства 1 километра 

газопровода или газификации 1 жилого дома по 

заявленному проекту капитального строительства 

выше средней величины стоимости строительства 

1 километра газопровода или газификации 1 

жилого дома, рассчитанных исходя из данных, 

представленных во всех заявках муниципальных 

образований, допущенных к Отбору на 2017 год и 

1 0 

                                        
2 Технологически связанным проектом является проект, в результате реализации которого 

обеспечивается техническая возможность подключения (технологического присоединения) 

потребителей природного газа к газопроводам высокого и среднего давления, построенным 

либо строящимся с участием бюджетных средств. 
3 Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию Отбора 

«Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных 

затратах на реализацию проекта капитального строительства» производится на основании 

сопоставления стоимостей 1 километра газопровода и газификации 1 жилого дома, 

рассчитанных исходя из данных, представленных в заявке муниципального образования на 

реализацию конкретного проекта капитального строительства, средним стоимостям 1 

километра газопровода и газификации 1 жилого дома, полученным расчетным путем исходя из 

данных, представленных во всех заявках муниципальных образований, допущенных к Отбору 

на 2017 год и ко второму этапу Отбора на 2018 год и последующие годы в соответствии с 

пунктом 23 Порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации. При этом соответствующими данному критерию Отбора признаются проекты 

капитального строительства, при реализации которых стоимость строительства 1 километра 

газопровода и (или) газификации 1 жилого дома является ниже среднего значения стоимости 

строительства 1 километра газопровода и (или) газификации 1 жилого дома, рассчитанной 

исходя из всех заявленных проектов капитального строительства, допущенных к Отбору на 

2017 год и ко второму этапу Отбора на 2018 год и последующие годы. 
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1 2 3 4 

ко второму этапу Отбора на 2018 год и 

последующие годы 

7. Возможность экономии бюджетных средств при 

реализации проекта капитального строительства4, в 

том числе: 

  

8. за счет газификации существующего малоэтажного 

жилищного фонда, не подключенного к системам 

централизованного отопления, и (или) ликвидации 

газобаллонных (бытовых) установок 

1 0 

9. за счет развития малоэтажного жилищного 

строительства, при котором не планируется 

создание систем централизованного 

теплоснабжения 

2 0 

10. за счет ликвидации неэффективных баз 

сжиженного природного газа (перевода жилищного 

фонда с сжиженного газа на сетевой природный 

газ) 

3 0 

11. за счет ликвидации неэффективных котельных и 

ветхих сетей теплоснабжения, перевода на 

природный газ существующих котельных, 

работающих на твердых видах топлива, и (или) 

перевода малоэтажного жилищного фонда, 

подключенного к системам централизованного 

отопления, на индивидуальное газовое отопление 

4 0 

12. Разработка проектной документации с участием 

средств населения или областного бюджета для 

последующей реализации проекта капитального 

строительства 

6 0 

13. Итого максимальное и минимальное 

количественные значения критериев Отбора 

20 0 

 

                                        
4 Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора 

«Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального 

строительства» производится на основании данных о планируемой экономии бюджетных 

средств в случае реализации проекта, представленных в заявке муниципального образования 

(далее - расчет экономии). При отсутствии расчета экономии по данному критерию баллы не 

присваиваются. Если при реализации проекта планируется экономия бюджетных средств по 

нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается по 

направлению, имеющему максимальное количественное значение. 
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Приложение № 5 

к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных                          

образований, расположенных                                         

на территории Свердловской области, 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации  
 
 

КРИТЕРИИ 

отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории 

свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию проектов по строительству 

межпоселковых газопроводов муниципального значения  
 

№  

п/п 

Наименование критериев отбора Количественные значения 

критериев отбора, баллов 

при 

соответствии 

проектов 

установленным 

критериям 

отбора 

при 

несоответствии 

проектов 

установленным 

критериям 

отбора 
 

1 2 3 4 

1. Соблюдение уровня софинансирования проекта 

капитального строительства из местного бюджета 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области 1 

2 0 

2. Возможность реализации проекта капитального 

строительства в рамках Подпрограммы (по срокам, 

ресурсам, технической возможности) 

1 0 

3. Необходимость реализации технологически 

связанного проекта или завершения реализации 

5 0 

                                        
1 Уровни софинансирования проектов капитального строительства из местных бюджетов 

муниципальных образований определяются в соответствии с Методикой расчета субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (приложение № 1 к Порядку и условиям 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения развитию по газификации). 
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1 2 3 4 

проекта, финансирование которого осуществлялось в 

предыдущие годы за счет бюджетных средств 2 

4. Возможность повышения уровня газификации в 

Свердловской области при минимальных затратах на 

реализацию проекта капитального строительства3, в 

случае если стоимость строительства  

1 километра газопровода по заявленному проекту 

капитального строительства ниже средней величины 

стоимости строительства 1 километра газопровода, 

рассчитанной исходя из данных, представленных во 

всех заявках муниципальных образований, 

допущенных к Отбору на 2017 год и ко второму этапу 

Отбора на 2018 год и последующие годы 

1 0 

5. Возможность экономии бюджетных средств при 

реализации проекта капитального строительства в 

перспективе, при реализации других проектов4, 

в том числе: 

  

6. за счет газификации существующего малоэтажного 

жилищного фонда, не подключенного к системам 

централизованного отопления, и (или) ликвидации 

1 0 

                                        
2 Технологически связанным проектом является проект, в результате реализации которого 

обеспечивается техническая возможность подключения (технологического присоединения) 

потребителей природного газа к межпоселковым газопроводам, построенным либо строящимся 

с участием бюджетных средств. 
3 Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию Отбора 

«Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных 

затратах на реализацию проекта капитального строительства» производится на основании 

сопоставления стоимостей 1 километра газопровода, рассчитанного исходя из данных, 

представленных в заявке муниципального образования на реализацию конкретного проекта 

капитального строительства, средней стоимости 1 километра газопровода полученного 

расчетным путем исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных 

образований на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения, 

допущенных к Отбору на 2017 год и ко второму этапу Отбора в соответствии с пунктом 23 

Порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации.  
4 Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора 

«Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального 

строительства» производится на основании данных о планируемой в перспективе экономии 

бюджетных средств, представленных в заявке муниципального образования (далее – расчет 

экономии), подтвержденных выпиской из утвержденной схемы теплоснабжения 

муниципального образования. При отсутствии расчета экономии по данному критерию баллы 

не присваиваются. Если при реализации проекта планируется экономия бюджетных средств по 

нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается по 

направлению, имеющему максимальное количественное значение. 
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1 2 3 4 

газобаллонных (бытовых) установок 

7. за счет развития малоэтажного жилищного 

строительства, при котором не планируется создание 

систем централизованного теплоснабжения 

2 0 

8. за счет ликвидации неэффективных баз сжиженного 

природного газа (перевода жилищного фонда с 

сжиженного газа на сетевой природный газ) 

3 0 

9. за счет ликвидации неэффективных котельных и 

ветхих сетей теплоснабжения, перевода на природный 

газ существующих котельных, работающих на 

твердых видах топлива, и (или) перевода 

малоэтажного жилищного фонда, подключенного к 

системам централизованного отопления, на 

индивидуальное газовое отопление 

4 0 

10. Наличие в действующей муниципальной программе 

проекта, обеспечивающего возможность подключения 

(технологического присоединения) потребителей 

природного газа на территориях сельских населенных 

пунктов, газифицируемых от заявленного 

межпоселкового газопровода муниципального 

значения. 

1 0 

11. Разработка проектной документации с участием 

средств населения или областного бюджета для 

последующей реализации проекта капитального 

строительства 

6 0 

12. Итого максимальное и минимальное количественные 

значения критериев отбора 

20 0 
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Форма Приложение № 6 

к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных                          

образований, расположенных                                         

на территории Свердловской области, 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации  
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 

 

г. Екатеринбург                                                                      «__» ___________ 20__ г. 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области________________________________________________, действующего на 

основании Положения о Министерстве, утвержденного 

____________________________________________________________________, и 
(наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы 

Муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) _______________________________________________, 

действующего на основании 

________________________________________________, совместно  
                      (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1330-ПП «Об утверждении государственной  программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального  хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», заключили 

настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется предоставить 

Муниципальному образованию средства, направляемые из областного бюджета 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F529FB148434C7232512FB6F2H4MFF
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местному бюджету Муниципального образования в форме субсидии, на 

софинансирование инвестиционных проектов по развитию газификации 

муниципального значения (далее – проекты капитального строительства), 

предусмотренных в Подпрограмме «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» (далее – Подпрограмма), утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» (далее – Субсидии), в _________ году в 

размере ______________ (____________________________) рублей 00 копеек, в 

том числе по проектам капитального строительства согласно приложению № 1 к 

Соглашению, а Муниципальное образование обязуется принять Субсидию, 

использовать ее по целевому назначению, определенному Соглашением, 

обеспечить финансирование проектов капитального строительства за счет средств 

местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района), в размере 

__________________ (_________________________) рублей 00 копеек, а также 

обеспечить исполнение Соглашения. 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном 

бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального района) на 20__ год предусмотрено 

финансирование части расходов от совокупного объема расходов на реализацию 

проектов капитального строительства, определенных пунктом 1.1 Соглашения. 

Доля финансирования этих расходов должна быть определена в 

соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации, прилагаемой к 

Подпрограмме 2. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислить Субсидию на счет местного бюджета Муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, на софинансирование 

работ по строительству и реконструкции проектов капитального строительства в 

объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств местного 

бюджета, в течение 10 дней после представления органами местного 

самоуправления документов, подтверждающих выполнение работ на отчетную 

дату (формы КС-2 и КС-3) и фактическое перечисление средств местного 

бюджета. 

2.2. Министерство имеет право: 

1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF028CH5M8F
consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF018FH5M4F
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образованием Субсидии, а также ее целевым и эффективным использованием; 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных Соглашением, принять решение о приостановлении либо об 

отказе в перечислении Субсидии, подготовить предложение Правительству 

Свердловской области об уменьшении размера Субсидии и (или) 

перераспределении объемов Субсидии между другими муниципальными 

образованиями; 

3) запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, 

необходимые для реализации Соглашения. 

2.3. Муниципальное образование обязуется: 

1) обеспечить соблюдение порядка и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета, включая целевое назначение Субсидии; 

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования Субсидии из областного бюджета по 

соответствующему коду бюджетной классификации; 

3) документально подтверждать объем финансирования проектов 

капитального строительства в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального района); 

4) не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований из местного 

бюджета на реализацию проектов капитального строительства, предусмотренных 

Соглашением; 

5) обеспечить освоение Субсидии в соответствии с ее целевым назначением; 

6) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюджета 

Муниципального образования финансирование работ по реализации проектов 

капитального строительства на основании муниципальных контрактов 

(договоров); 

7) при проведении Министерством проверок соблюдения порядка и условий 

предоставления Субсидии, эффективного использования Субсидии представлять 

все необходимые документы и информацию; 

8) соблюдать сроки предоставления документов и отчета об использовании 

Субсидии, установленные Соглашением; 

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 

Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 

подписанного уполномоченным лицом; 

10) обеспечить возврат в установленном порядке в бюджет Свердловской 

области неиспользованных остатков Субсидии, возникающих при снижении 

стоимости мероприятий по итогам исполнения муниципальных контрактов; 

11) обеспечить подготовку потребителей к пуску газа и фактический ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства; 

12) обеспечить возврат в добровольном порядке в бюджет Свердловской 

области Субсидии, полученной в рамках Соглашения и использованной не по 

целевому назначению. 

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется: 

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 
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образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии с 

действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных 

трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных Соглашением; 

2) своевременно перечислять Субсидию, предоставленную из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 

Муниципального образования, для исполнения условий Соглашения; 

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

Субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального района. 

2.5. Муниципальное образование имеет право: 

1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных Соглашением, при условии выполнения 

соответствующих обязательств по Соглашению; 

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

Соглашения. 

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство: 

1) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к Соглашению с 

приложением следующих документов: 

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной 

формы КС-3; 

копии актов о приемке выполненных работ, унифицированной формы КС-2; 

копии акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией (по итогам реализации проекта капитального 

строительства); 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 

услуг из средств областного и местного бюджетов; 

пояснительной записки о ходе реализации проекта капитального 

строительства; 

других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 

проекта капитального строительства с использованием Субсидии (по запросу 

Министерства), в том числе копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. 

3.2. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно,  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию  

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  

к Соглашению. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае использования Субсидии не по целевому назначению и 

необеспечения ее возврата Муниципальным образованием в добровольном 

порядке данные средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской области в 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF018FH5M4F
consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF028CH5M8F
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

порядка и условий предоставления Субсидий. В отношении Муниципального 

образования, допустившего нарушение порядка и условий предоставления 

субсидий, применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с применением 

бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 

целевое использование Субсидии, направленной в бюджет Муниципального 

образования. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и 

разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 

переговоров между Сторонами. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Любые изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия 

Сторон и оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 

Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по Соглашению, Министерство направляет 

уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в 

установленный срок. 

При неустранении Муниципальным образованием в установленном порядке 

указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть Соглашение в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его 

Сторон. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до конца 201_ года. 
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Министерство энергетики и                    Муниципальное образование: 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области: 

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, 

тел. (343) 312-00-12, 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области) 

л/счет 03046261270 

ИНН 6670214400 

КПП 665801001 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК 046577001 

р/с 40201810400000100001 

ОКПО 86894293 

ОГРН 1086670018093 

ОКТМО 65701000 

 

Министр энергетики и                                 Глава муниципального образования 

жилищно-коммунального хозяйства          (администрации муниципального 

Свердловской области                                  образования) 

 

_________________ /____________/         _________________ /______________/ 

(подпись, печать)     (Ф.И.О.)                        (подпись, печать)     (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель финансового управления 

муниципального образования (отдела) 

администрации 

                                                                       _________________ /_______________/ 

                                                                          (подпись, печать)      (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

бюджету _______________________ 
(наименование муниципального образования) 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации  

по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в 20__ году 
 

№ 

строки 

Наименование проекта 

капитального 

строительства 

Вид работ 

(строительство, 

реконструкция, 

модернизация) 

Объем 

финансовых 

средств, 

всего 

(рублей) 

В том числе: Ввод мощности 

(завершение 

строительства),  

километров, 

в плане / по длине 

трубы 

субсидии из 

областного 

бюджета (рублей) 

средства 

местного 

бюджета (рублей) 

внебюджетные 

средства 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

Итого по 

перечню 

       

 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

_________________/______________ 

(подпись, печать)    (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования (глава администрации 

муниципального образования) 
 

_________________/______________ 

(подпись, печать)    (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

бюджету _______________________ 
(наименование муниципального 

образования) 

на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации 

 

 
ОТЧЕТ 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за январь – __________ 20__ года об использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
 

№ 

строки 

Наименование 

проекта 

капитального 

строительства 

Годовой объем финансирования (рублей) Освоено в отчетном периоде (рублей) Ввод 

мощности 

в соответ-

ствующих 

единицах 

Кассовое исполнение в отчетном периоде 

(рублей) 

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1.               

2. Итого              

 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

_________________/______________ 

(подпись, печать)    (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования (глава администрации 

муниципального образования) 
 

_________________/______________ 

(подпись, печать)    (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 3  

к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

бюджету _______________________ 

(наименование муниципального 

образования) 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись,печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 5  

к Порядку и условиям предоставления 

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на выполнение мероприятий  

по благоустройству дворовых территорий 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 3  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении и использовании субсидии 

из областного бюджета местному бюджету  

_________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись,печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 5  

к Порядку и условиям предоставления 

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий  

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 
 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 2  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении и использовании субсидии 

из областного бюджета местному бюджету  

_________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию мероприятий  

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности  

в отношении общего имущества 

собственников помещений  

в многоквартирном доме 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 

 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись,печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 5  

к Порядку и условиям предоставления 

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 
 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 3  

к Соглашению от _______ № _______  

о предоставлении и использовании субсидии 

из областного бюджета местному бюджету  

_________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию муниципальных программ  

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 

 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 
 

     
   № 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись,печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 5  

к Порядку и условиям отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и предоставления 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий, 

связанных с обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием, захоронением твердых 

коммунальных отходов 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 
 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
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Форма К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение № 4  

к Порядку и условиям отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области,и предоставления 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий, 

связанных с ликвидацией (рекультивацией) 

объектов размещения твердых коммунальных 

отходов 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 
 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

не-

использован-

ных 

остатков 

прошлых лет 

в областной 

бюджет 

Возвращено 

из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

всего  

(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 

гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              
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2. Расходование целевых средств 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код раздела по БК*  

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

  

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
                      (подпись, печать)  

Главный бухгалтер             ____________ / ____________/ 
                     (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 



С О Г Л А С О В А Н И Е  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование постановления:  «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1330-ПП» 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата  

поступления 
на 

согласование 

Дата  
согласования 

Замечания  
и подпись 

Первый Заместитель Губернатора Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области 

А.В. Орлов  
  

Первый Заместитель Губернатора Свердловской 
области – Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

Заместитель Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

С.В. Швиндт 
   

Директор Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 

И.А. Ромшин 
   

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Член 
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