
 

 

 

 

 

 

 

 

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, от 29.12.2016 № 964-ПП,  

от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,  

от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,  

от 14.12.2017 № 947-ПП и от 29.03.2018 № 168-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице строку «Объем финансирования государственной 

программы по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« Объем 

финансирования 

государственной 

программы по 

всего – 263 851 768,1 тыс. рублей,  

в том числе:  

в 2014 году – 13 132 510,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 35 943 075,4 тыс. рублей; 
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годам реализации в 2016 году – 36 801 800,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 24 458 949,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22 573 403,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 24 306 618,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23 698 023,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19 739 466,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20 564 372,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 21 059 489,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 574 057,9 тыс. рублей;  

областной бюджет – 37 581 698,6 тыс. рублей,  

в том числе:  

в 2014 году – 5 089 582,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 918 973,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 732 330,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 800 654,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 947 351,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 341 249,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 441 870,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 507 421,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 732 421,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 597 421,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 472 421,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 348 494,5 тыс. рублей,  

в том числе:  

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 14 900,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18 401,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 315 193,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

местные бюджеты – 15 376 568,1 тыс. рублей,  

в том числе:  

в 2014 году – 1 690 150,3 тыс. рублей;  

в 2015 году – 1 876 341,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 329 152,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 474 335,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 298 365,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 335 150,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 277 956,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 222 862,7 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 1 257 482,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 296 581,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 318 188,5 тыс. рублей;  

внебюджетные источники – 210 545 006,9 тыс. рублей,  

в том числе:  

в 2014 году – 6 352 778,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 132 860,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 721 917,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19 868 766,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 18 327 687,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 19 630 218,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18 978 195,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15 009 182,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15 574 467,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16 165 485,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16 783 447,7 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

»; 

2) в приложении № 1 в таблице в строке 51 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества **»; 

3) в приложении № 1 в таблице в строке 52 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества **»; 

4) в приложении № 1 в таблице в строке 58 в графе 9 число «154» заменить 

числом «54»; 

5) в приложении № 2 строки 1, 6, 15, 19, 21, 26, 58, 60, 74–77, 92, 96, 121, 

122, 148, 149, 307, 311, 333, 337, 355 и 356 изложить в новой редакции  

(приложение № 1); 

6) в приложении № 2-1 в таблице в строке 4 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«ежегодно, в срок до 30 октября года, предшествующего периоду начала 

реализации инвестиционной программы»; 

7) в приложении № 2-1 в таблице в строке 5 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«не позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации 

инвестиционной программы»; 

8) в приложении № 2-1 в таблице в строке 21 графу 3 изложить  

в следующей редакции: 

«ежегодно, в срок до 1 ноября года, в котором в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации направлено заявление на 

утверждение»; 

9) в приложении № 2-1 в таблице в строке 22 графу 3 изложить  

в следующей редакции: 
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«ежегодно, в срок до 15 сентября года, предшествующего периоду их 

реализации»; 

10) приложение № 5 изложить в новой редакции (приложение № 2); 

11) в приложении № 6 в подпункте 3 пункта 6 слова «до 2020 года» 

заменить словами «до 2024 года»; 

12) в приложении № 6 подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей 

редакции: 

«2) второй этап отбора проводится среди заявок муниципальных 

образований, допущенных ко второму этапу отбора, в течение пятнадцати 

рабочих дней после доведения Министерством финансов Свердловской области 

лимитов бюджетных обязательств до Министерства по Мероприятию на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 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 и в распределение субсидий 

между муниципальными образованиями по Мероприятию в соответствующем 

финансовом году, а также в плановом периоде – в отношении проектов 

капитального строительства, переходящих на соответствующий финансовый год 

и последующие годы (далее – переходящие проекты капитального 

строительства).»; 

13) в приложении № 6 пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для осуществления отбора лимиты бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год разделяются по направлениям, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, в соотношении: 70,0 процентов – по направлению 1 

и 30,0 процентов – по направлению 2. 

Второй этап отбора осуществляется по каждому из направлений в пределах 

лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год за 

вычетом объема субсидий, требуемого для перечисления местным бюджетам 

муниципальных образований с целью реализации переходящих проектов 

капитального строительства, порядок отбора которых предусмотрен пунктом 20-1 

настоящего Порядка.»; 

14) приложение № 6 дополнить пунктом 20-1 следующего содержания: 

«20-1. Отбор переходящих проектов капитального строительства 

осуществляется Комиссией на весь период их реализации. 

В случае принятия Комиссией решения о признании переходящего проекта 

капитального строительства прошедшим отбор и его включения на весь период 

реализации в Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для 

бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» (приложение № 3 к Программе) заявки на 

участие таких проектов в дальнейших отборах муниципальными образованиями в 

Министерство не подаются.»; 

15) в приложении № 6 в пункте 30 слова «объема бюджетных обязательств» 

заменить словами «объема бюджетных ассигнований»;   
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16) в приложении № 6 пункт 31 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Распределение субсидий на реализацию переходящих проектов 

капитального строительства осуществляется на соответствующий финансовый 

год и последующий плановый период.»; 

17) в приложении № 6 пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. При снижении стоимости проекта капитального строительства по 

результатам конкурсных процедур и иным причинам объем субсидии подлежит 

уменьшению в той же сумме, в том числе по переходящим проектам капитального 

строительства – в последнем году их реализации. 

При этом объем софинансирования проекта капитального строительства из 

местного бюджета в соответствующем финансовом году, а также суммарный 

объем софинансирования из местного бюджета переходящего проекта 

капитального строительства, заявленный муниципальным образованием для 

участия в отборе на весь период реализации проекта, уменьшению не подлежат. 

В случае увеличения в очередном финансовом году уровня бюджетной 

обеспеченности муниципального образования до распределения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, приводящего к изменению 

принадлежности муниципального образования к группе с более высоким уровнем 

софинансирования проекта из местного бюджета (согласно Методике расчета 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации), объем софинансирования из местного бюджета предусмотренного 

Программой переходящего проекта капитального строительства в очередном 

финансовом году не пересчитывается, а остается соответствующим уровню, 

предусмотренному в первом году реализации переходящего проекта капитального 

строительства.»; 

18) в приложении № 6 в пункте 33 после слов «в Подпрограмму» дополнить 

словами «в том числе проектов капитального строительства, переходящих  

на 2018 год и на 2019 год,»; 

19) в приложении № 6 пункт 33 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«По переходящим проектам капитального строительства на 2020 год и 

последующие годы Соглашение заключается на весь период их реализации по 

форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Порядку.»; 

20) в приложении № 6 подпункт 9 пункта 34 дополнить словами «, в том 

числе переходящих на 2018 год и на 2019 год;»; 

21) приложение № 6 дополнить пунктом 34-1 следующего содержания: 

«34-1. По переходящим проектам капитального строительства на 2020 год и 

последующие годы муниципальными образованиями до перечисления субсидии в 

очередном финансовом году в Министерство предоставляются акты сверки 

расчетов с исполнителями работ на начало очередного финансового года, выписка 

из решения о местном бюджете на очередной финансовый год, 

предусматривающая бюджетные ассигнования на финансирование переходящего 
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проекта капитального строительства, а также иные документы, перечисленные в 

пункте 34 настоящего порядка в случае внесения в них изменений.»; 

22) приложение № 1 к приложению № 6 после абзаца 9 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Особенности расчета объемов софинансирования из местных бюджетов 

переходящих проектов капитального строительства, предусмотренных 

Программой, изложены в пункте 32 настоящего Порядка.»; 

23) приложение № 2 к приложению № 6 изложить в новой редакции 

(приложение № 3);  

24) приложение № 6 дополнить приложением № 7 (приложение № 4). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. 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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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

 

 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 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 

 

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

1. Всего по государственной 

программе,  

в том числе: 

263 851 768,1 13 132 510,9 35 943 075,4 36 801 800,5 24 458 949,7 22 573 403,5 24 306 618,7 23 698 023,3 19 739 466,8 20 564 372,3 21 059 489,2 21 574 057,9  

               

6. внебюджетные источники 210 545 006,9 6 352 778,1 30 132 860,0 33 721 917,1 19 868 766,3 18 327 687,3 19 630 218,8 18 978 195,8 15 009 182,4 15 574 467,7 16 165 485,8 16 783 447,7  

               

15. Прочие нужды 243 838 218,2 10 947 875,7 33 723 285,8 35 549 331,9 22 999 574,5 20 985 811,7 22 623 071,9 22 052 914,6 17 830 208,3 18 428 113,8 19 105 230,7 19 592 799,4  

               

19. внебюджетные источники 210 425 877,4 6 233 648,6 30 132 860,0 33 721 917,1 19 868 766,3 18 327 687,3 19 630 218,8 18 978 195,8 15 009 182,4 15 574 467,7 16 165 485,8 16 783 447,7  

               

21. Всего по подпрограмме 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области»,  

в том числе: 

74 414 487,6 1 053 150,5 6 359 296,3 7 618 225,4 6 766 273,6 8 330 250,1 8 423 519,1 7 345 241,8 6 685 296,9 6 971 849,6 7 272 729,9 7 588 654,4  

               

26. внебюджетные источники 60 212 582,2 119 129,5 5 390 260,0 6 619 382,3 5 482 704,2 6 232 639,6 6 339 972,3 5 326 933,1 5 731 054,5 6 017 607,2 6 318 487,5 6 634 412,0  

               

58. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  

в том числе: 

64 794 919,7 0,0 5 396 470,0 6 775 582,3 5 695 761,2 7 117 639,6 7 149 972,3 6 133 133,1 6 187 254,5 6 473 807,2 6 774 687,5 7 090 612,0  

               

60. внебюджетные источники 60 093 452,7 0,0 5 390 260,0 6 619 382,3 5 482 704,2 6 232 639,6 6 339 972,3 5 326 933,1 5 731 054,5 6 017 607,2 6 318 487,5 6 634 412,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

74. Мероприятие 1.13. 

Осуществление контроля за 

выполнением 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения (за 

исключением таких 

программ, которые 

утверждаются в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации об 

электроэнергетике),  

в том числе за достижением 

этими организациями 

плановых значений 

показателей надежности 

объектов теплоснабжения 

(приоритетный региональный 

проект «Обеспечение 

качества жилищно-

коммунальных услуг в 

Свердловской области»), 

всего, из них: 

17 906 192,4 0,0 1 134 140,0 2 966 115,4 1 735 486,2 2 615 969,9 2 195 490,8 1 653 644,9 1 300 506,4 1 365 531,7 1 433 808,3 1 505 498,8 1.1.1.5., 

1.1.1.6., 

1.1.2.1., 

1.1.2.2. 

75. внебюджетные источники 17 906 192,4 0,0 1 134 140,0 2 966 115,4 1 735 486,2 2 615 969,9 2 195 490,8 1 653 644,9 1 300 506,4 1 365 531,7 1 433 808,3 1 505 498,8  

76. Мероприятие 1.14. 
Осуществление контроля за 

выполнением 
инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, в том числе за 

достижением в результате 

реализации мероприятий 

инвестиционных программ 
плановых значений 

показателей надежности, 

качества, энергетической 
эффективности 

(приоритетный региональный 

проект «Обеспечение 
качества жилищно-

коммунальных услуг в 

Свердловской области»), 
всего, из них: 

41 804 533,1 0,0 3 986 120,0 3 540 539,7 3 747 218,0 3 616 669,7 4 144 481,5 3 673 288,2 4 430 548,1 4 652 075,5 4 884 679,2 5 128 913,2 1.1.1.1., 

1.1.1.2. 
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77. внебюджетные источники 41 804 533,1 0,0 3 986 120,0 3 540 539,7 3 747 218,0 3 616 669,7 4 144 481,5 3 673 288,2 4 430 548,1 4 652 075,5 4 884 679,2 5 128 913,2  

               

92. Всего по подпрограмме 

«Развитие топливно-

энергетического комплекса 

Свердловской области»,  

в том числе: 

84 725 004,8 301 191,6 20 177 529,5 20 383 609,4 8 429 896,1 5 795 281,0 5 380 959,8 5 000 416,7 4 543 327,2 4 717 493,6 4 900 268,3 5 095 031,7  

               

96. внебюджетные источники 80 117 703,2 0,0 20 000 000,0 20 000 000,0 8 051 906,3 5 416 299,7 4 964 959,8 4 567 416,7 4 043 327,2 4 195 493,6 4 355 268,3 4 523 031,7  

               

121. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  

в том числе: 

80 127 703,2 0,0 20 000 000,0 20 000 000,0 8 051 906,3 5 420 299,7 4 970 959,8 4 567 416,7 4 043 327,2 4 195 493,6 4 355 268,3 4 523 031,7  

               

122. внебюджетные источники 80 117 703,2 0,0 20 000 000,0 20 000 000,0 8 051 906,3 5 416 299,7 4 964 959,8 4 567 416,7 4 043 327,2 4 195 493,6 4 355 268,3 4 523 031,7  

               

148. Мероприятие 2.29. 

Осуществление контроля за 

реализацией инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики, 

отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные 

программы которых 

утверждаются 

Правительством 

Свердловской области и 

контролируются 

Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, всего из них: 

28 117 703,2 0,0 0,0 0,0 3 051 906,3 4 416 299,7 3 964 959,8 3 567 416,7 3 043 327,2 3 195 493,6 3 355 268,3 3 523 031,7 5.1.2.3. 

149. внебюджетные источники 28 117 703,2 0,0 0,0 0,0 3 051 906,3 4 416 299,7 3 964 959,8 3 567 416,7 3 043 327,2 3 195 493,6 3 355 268,3 3 523 031,7  

               

307. Всего по подпрограмме 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Свердловской 

области»,  

в том числе: 

81 437 920,9 8 360 718,5 6 302 841,3 8 369 371,0 7 469 069,7 7 834 842,1 9 396 258,0 10 201 064,9 5 632 347,9 5 791 534,3 5 955 496,2 6 124 377,0  

               

311. внебюджетные источники 65 353 050,5 6 213 161,4 4 742 600,0 7 102 534,8 6 308 552,0 6 678 748,0 7 949 356,7 8 707 916,0 4 218 870,7 4 345 436,9 4 475 800,0 4 610 074,0  

               

333. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  

81 108 599,1 8 244 316,5 6 223 075,0 8 343 154,9 7 466 996,7 7 834 842,1 9 396 258,0 10 201 064,9 5 606 131,8 5 765 318,2 5 929 280,1 6 098 160,9  
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в том числе: 

               

337. внебюджетные источники 65 353 050,5 6 213 161,4 4 742 600,0 7 102 534,8 6 308 552,0 6 678 748,0 7 949 356,7 8 707 916,0 4 218 870,7 4 345 436,9 4 475 800,0 4 610 074,0  

               

355. Мероприятие 4.14. 

Расширение  использования в 

качестве источников энергии  

местных, вторичных 

энергетических ресурсов и 

(или) возобновляемых 

источников энергии,  

всего из них: 

1 780 440,0 30 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 513,6 949 426,4 750 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 

4.1.1.9., 

4.1.1.10. 

356. внебюджетные источники 1 780 440,0 30 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 513,6 949 426,4 750 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 6 

государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической  

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

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 

 

 

1. Настоящие порядок и условия определяют цели, условия отбора, 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, 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 (далее – иные межбюджетные 

трансферты). 

Настоящий порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области  

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», законом Свердловской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области  

об областном бюджете на очередной финансовый и плановый период по разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 

хозяйство», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 3 

настоящих порядка и условий. 

consultantplus://offline/ref=1C33420D920A6CE0836A64B054C28E0085FA2109362F9B9D3D401CAA14qAd7J
consultantplus://offline/ref=1C33420D920A6CE0836A7ABD42AED00A86F37F01352791CE66111AFD4BF7F624CFqAdAJ
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3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

оказание содействия в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом путем предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на осуществление своевременных расчетов, в том числе по 

обязательствам органов местного самоуправления муниципальных образований 

(далее – органы местного самоуправления), за топливно-энергетические ресурсы. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для решения 

вопросов, направленных на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом путем погашения 

задолженности, в том числе по предоставленным органами местного 

самоуправления организациям жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальным гарантиям, на: 

1) погашение задолженности за электрическую энергию; 

2) погашение задолженности за тепловую энергию; 

3) погашение задолженности за газ; 

4) погашение задолженности за уголь; 

5) погашение задолженности за водоснабжение и водоотведение; 

6) погашение задолженности за снабжение населения топливом; 

5. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) самостоятельно определяет 

приоритетные направления предоставления иных межбюджетных трансфертов 

согласно пункту 4 настоящих порядка и условий. 

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 

расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 

0502 «Коммунальное хозяйство» и (или) по разделу расходов (коду источника 

финансирования дефицитов бюджетов), отражающих исполнение обязательств по 

муниципальным гарантиям. 

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

1) соответствие заявки органов местного самоуправления требованиям, 

установленным настоящим Порядком; 

2) наличие расходных обязательств органов местного самоуправления по 

предоставленным организациям жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-

энергетические ресурсы. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований осуществляется на 

основании результатов отбора. 

9. Организатором проведения отбора является Министерство. 

10. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов 

для участия в отборе, несут органы местного самоуправления, претендующие на 

получение иных межбюджетных трансфертов. 
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11. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его 

не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления документов, 

указанных в пункте 12 настоящих порядка и условий, на сайте Министерства  

по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://energy.midural.ru, а также доводит его до сведения органов местного 

самоуправления. 

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления 

органами местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 12 

настоящих порядка и условий. 

12. Для участия в отборе по направлениям, предусмотренным подпунктами            

1–6 пункта 4 настоящих порядка и условий, органы местного самоуправления в 

сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство 

заявку на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

порядком и условиям с приложением к ней следующих документов: 

1) копии нормативного правового акта (или выписки из нормативного 

правового акта) муниципального образования о наличии расходных обязательств 

муниципального образования, направленных на решение вопросов в части 

организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

2) копии решения органа местного самоуправления о предоставлении 

организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальных гарантий по 

расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы; 

3) копии договора о предоставлении муниципальной гарантии; 

4) копии актов сверки задолженности между организациями жилищно-

коммунального хозяйства, которым предоставлена муниципальная гарантия, и 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов на дату предоставления заявки; 

5) пояснительной записки к заявке, в которой дается обоснование 

необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 

осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 

образований за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, 

оформленной на бланке служебного письма органов местного самоуправления. 

13. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются главой муниципального 

образования или уполномоченным им должностным лицом. Заявка и приложения 

к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), 

заверяются (скрепляются) подписью главы органа местного самоуправления или 

уполномоченного им должностного лица. 

14. Документы, представленные органами местного самоуправления для 

участия в отборе, регистрируются Министерством в специальном журнале 

регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения 

документов. 

Документы, представленные органами местного самоуправления для 

участия в отборе, поступившие позже или ранее установленного срока, не 

рассматриваются. 
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15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема 

заявок, представленных органами местного самоуправления для участия в отборе, 

рассматривает их и выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки 

муниципального образования к участию в отборе. 

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в 

случае непредставления органами местного самоуправления в полном объеме 

документов, указанных в пункте 12 настоящих порядка и условий, либо в случае 

наличия в документах недостоверных или неполных сведений. 

Решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе в 

течение трех рабочих дней с момента его принятия Министерство размещает на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://energy.midural.ru) и (или) направляет уведомление в адрес 

органов местного самоуправления посредством системы электронного 

документооборота либо электронным сообщением с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Процедура отбора проводится комиссией Министерства по проведению 

отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований в рамках реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – 

Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства. 

17. Комиссия рассматривает поступившие на рассмотрение заявки, 

представленные органами местного самоуправления для участия в отборе, в 

течение семи рабочих дней с даты принятия решения о допуске либо об отказе в 

допуске заявки муниципального образования к участию в отборе. 

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется 

настоящими порядком и условиями. 

18. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения 

о распределении иных межбюджетных трансфертов между органами местного 

самоуправления, признанными победителями отбора, с указанием объема 

бюджетных ассигнований из средств областного бюджета. 

19. Распределение иных межбюджетных трансфертов между органами 

местного самоуправления с указанием объемов финансирования утверждается 

нормативным правовым актом Правительства Свердловской области. 

20. В ходе реализации государственной программы возможно проведение 

дополнительного отбора при высвобождении средств областного бюджета, 

увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию 

Программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями 

настоящих порядка и условий. 

21. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 

соглашений, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления 

в течение тридцати дней со дня вступления в силу постановления Правительства 

Свердловской области об утверждении распределения иных межбюджетных 
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трансфертов, по форме согласно приложению № 2 к настоящим порядку и 

условий. 

22. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер и 

направляются на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

органов местного самоуправления за топливно-энергетические ресурсы в текущем 

году. 

К участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, 

применяются меры бюджетного принуждения. 

Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное 

нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей 

по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Нарушение участником бюджетного процесса условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы иного 

межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

23. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты предоставления 

участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки 

недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, 

Комиссия принимает решения об отмене в этой части результатов отбора, 

исключении такого участника из числа участников подпрограммы и 

перераспределении высвободившихся средств областного бюджета. 

О принятом решении такие участники письменно уведомляются 

Министерством. 

24. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 

органами администраций муниципальных образований в пределах своей 

компетенции. 
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Приложение № 1  

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 

Форма 

 
ЗАЯВКА 

на предоставление 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 

 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для 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, в ______ году. 

Получателем средств областного бюджета в виде иных межбюджетных  

трансфертов является ___________________________________________________  
                            (наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

приложение № 1 –   на ____ листах в 1 экз.; 

приложение № 2 –   на ____ листах в 1 экз. 

 

Глава муниципального образования                         / ____________ / ____________ 

(Администрации муниципального образования)          (подпись, М.П.)          (Ф.И.О.) 
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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 

Форма                                                     

                                 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

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 образований 

за топливно-энергетические ресурсы 

 

 

г. Екатеринбург                                                                        «__» __________ 201_ 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 

постановлением Правительства  Свердловской  области от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  

Свердловской  области»,  и_______________________________________________, 
                                                 (наименование муниципального образования) 

далее именуемое «орган местного самоуправления», в лице ___________________ 

_________________________________________, действующего на основании  

                                (Ф.И.О.) 

Устава _______________________________________________, утвержденного 

______________________________________________________________________, 
                                                       (реквизиты нормативного правового акта) 

consultantplus://offline/ref=1C33420D920A6CE0836A7ABD42AED00A86F37F01352790CB681D1AFD4BF7F624CFAA057F74FD4B3259642E2Fq7d7J
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совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «Об отдельных  межбюджетных трансфертах, предоставляемых  из  

областного бюджета  и местных бюджетов в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской 

области________________________________________________________________ 
 (реквизиты и наименование постановления об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов) 

заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом Соглашения является: 

1)  предоставление  Министерством  в  _______ году  иного межбюджетного 

трансферта 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  образований  за 

топливно-энергетические  ресурсы, за счет средств областного бюджета согласно  

закону  Свердловской  области  об  областном  бюджете  на текущий финансовый 

год и плановый период; 

2) обеспечение контроля за использованием иного межбюджетного 

трансферта в соответствии с условиями и целями, установленными Соглашением. 

1.2. Объем иного межбюджетного  трансферта  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, в ___ году бюджету _____________________________________________ 
                                                             (наименование муниципального образования) 

из областного бюджета, составляет по Соглашению 

_______________________________________ рублей ______ копеек, направляется 
          (указывается сумма цифрами и прописью) 

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. 

. 

2. Обязанности и права Сторон 

 

2.1. Министерство: 

1)  обязуется перечислить в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

Соглашения бюджету_______________________________________________ иной 
                                                                                (наименование муниципального образования) 

 

consultantplus://offline/ref=1C33420D920A6CE0836A64B054C28E0085FA2109362F9B9D3D401CAA14qAd7J
consultantplus://offline/ref=1C33420D920A6CE0836A7ABD42AED00A86F37F01352791CE66111AFD4BF7F624CFqAdAJ
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иной межбюджетный трансферт в объеме____________________________ рублей 
                                                                               (указывается сумма цифрами и прописью)  

согласно постановлению Правительства Свердловской 

области________________________________________________________________ 
(реквизиты и наименование постановления об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов) 

2) в пределах своих полномочий осуществляет контроль за эффективным 

использованием средств областного бюджета, предоставленных органам местного 

самоуправления; 

3) имеет право в случае нарушения органом местного самоуправления 

обязательств, предусмотренных Соглашением, принимать решение о расторжении 

Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 5 Соглашения. 

2.2. Орган местного самоуправления: 

1) зачисляет в доход местного бюджета средства, выделяемые из областного 

бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, по соответствующей 

бюджетной классификации; 

2) использует денежные средства, указанные в пункте 1.2 Соглашения, на 

цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения; 

3) своевременно представляет в Министерство: 

платежные документы, подтверждающие использование средств областного 

бюджета на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения (по запросу Министерства); 

информацию об использовании муниципальным образованием иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета по форме согласно 

приложению к Соглашению не позднее тридцати календарных дней со дня 

перечисления Министерством иного межбюджетного трансферта в местный 

бюджет; 

4) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием иного 

межбюджетного трансферта в соответствии с действующим Порядком. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного 

межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 

законодательством. 

3.3. В случае установления факта использования не по целевому 

назначению средств, предусмотренных Соглашением, Министерство в 

установленном порядке вносит предложения по применению мер к нарушителям 

бюджетного законодательства, в том числе по возврату перечисленных денежных 

средств. 
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4. Порядок разрешения споров 

 

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок изменения, расторжения Соглашения 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде 

дополнительного соглашения, оформляемого в письменной форме и 

подписываемого обеими Сторонами. 

5.2. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения органом местного 

самоуправления обязательств по Соглашению Министерство направляет 

уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 

устанавливает для этого срок. При неустранении органом местного 

самоуправления в установленном порядке указанных нарушений Министерство в 

соответствии с действующим законодательством вправе инициировать 

расторжение Соглашения, а также применить последствия такого расторжения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Соглашению, но не 

позднее _______________ года. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Юридические адреса, 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 
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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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Приложение 

к Соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 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 

образований за топливно-энергетические 

ресурсы  

от _______________ № __________ 
Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетного трансферта из областного бюджета муниципальным образованием  

на 1 __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _____________________________________________________________________________ 

 

1. Движение целевых средств 

(рублей) 
Номер 

строки 

Наименование 

межбюджетного 
трансферта 

Код 

главы 
по БК 

Код 

целевой 
статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 
по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступило из 

областного 
бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 
межбюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 
остатков прошлых 

лет в областной 

бюджет 

Возвращено из 

областного 
бюджета в 

объеме 

потребности в 
расходовании  

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность в 

котором 
подтверждена 

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 
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2. Расходование целевых средств 

 

Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код раздела по БК (код раздела, подраздела, 

целевой статьи расходов, вид расхода) 

Сумма кассового 

расхода 

1 2 3 4 5 

     

  

3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
     

   Номер 

строки 

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 

       

 

 

Руководитель ____________________________________ / ______________________________________ 

                         (подпись)                                                           (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(главный бухгалтер) 

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                         (подпись)                                                           (расшифровка) 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация. 
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Форма 

 

 

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 

 
 

Номер 

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 

(прогнозны

й объем) 

20__ год 

(прогнозны

й объем) 

20__ год 

(прогнозны

й 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 

муниципальной программы: 

______________________ 

x x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 2                                              

к Порядку 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 

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, 

тыс. рублей 

        

7. в том числе финансируемые за 

счет: 

        

8. средств областного бюджета         

9. средств местного бюджета         

 
Приложение к бюджетной заявке: обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в текущих. 

 

Глава муниципального образования 

(глава администрации муниципального образования)                                  _________________ / ______________________ 

                                                                                                                                (подпись, печать)                   (Ф.И.О.) 
 
1 В базовых ценах по утвержденной проектной документации с двумя знаками после запятой (без затрат на проектно-изыскательские 

работы и экспертизы). 
2 По заявкам на строительство (реконструкцию, модернизацию) вновь начинаемых объектов, в том числе переходящих 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). Объемы финансирования 

указываются с одним знаком после запятой. 
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации 

 

Форма 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

_______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в 20__ – 20__ годах 

 

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 
                                                      (Ф.И.О.) 

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 
                                      (Ф.И.О.) 
__________________________________________________, совместно именуемые 
        (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

«Стороны», руководствуясь   Бюджетным   кодексом Российской  Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD74ED409C4C44CD36E8BE719DD1DB195C52680EB3576C1EE8F34A27259D688EF13966FL8h4G
consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D067D5EF1AD516E7C09820D7B4L6h5G
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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 

местному бюджету Муниципального образования в форме субсидии, на 

софинансирование проектов по развитию газификации муниципального  значения  

(далее – проекты капитального строительства), предусмотренных в Подпрограмме 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «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 – Субсидия), в 20__ – 20__ годах в 

размере _________________ (______________________) рублей ___ копеек, в том 
                      (сумма цифрами)                   (сумма прописью) 

числе в 20__ году – в размере ___________ (________________) рублей __ копеек,  
                                                            (сумма цифрами)   (сумма прописью)  

в 20__ году – в размере  ______________ (_________________)рублей ____ копеек 
                                                   (сумма цифрами)       (сумма прописью)  

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 20__ – 20__ годах в 

размере  _______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе 
                    (сумма цифрами)             (сумма прописью)  

в 20__ году – в размере ___________ (___________________) рублей ____ копеек, 
                                              (сумма цифрами)        (сумма прописью)  

в 20__ году  – в размере ____________ (___________________) рублей ___ копеек, 
                                                (сумма цифрами)        (сумма прописью) 

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__ – 20__ годы 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 
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Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий финансовый год перечислить Субсидию на счет местного 

бюджета Муниципального образования 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 

образованием Субсидии, а также за соблюдением порядка предоставления 

субсидии; 

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 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 на соответствующий финансовый год и плановый 

период 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); 

consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D063D6EA18D74BEDC8C12CD5B36A2F83A9863EF6311CDDL8h1G
consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D063D6EA18D74BEDC8C12CD5B36A2F83A9863EF6311FDEL8hDG
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7) при проведении Министерством проверок соблюдения порядка 

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 областной бюджет 

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 областной бюджет 

Субсидии, полученной в рамках Соглашения и использованной не по целевому 

назначению. 

2.4. Муниципальное образование, имеющее статус муниципального района, 

дополнительно обязуется: 

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 района, 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) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, порядком предоставления Субсидии и Соглашением. 

 

3. Отчетность 

 

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство ежемесячно, 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании Субсидии по 

форме согласно приложению № 2 к Соглашению с приложением следующих 

документов: 
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1) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

унифицированной формы КС-3; 

2) копии актов о приемке выполненных работ, унифицированной формы  

КС-2; 

3) копии акта, подтверждающего факт приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией (по итогам реализации проекта 

капитального строительства); 

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, услуг из средств областного и местного бюджетов; 

5) пояснительной записки о ходе реализации переходящего проекта 

капитального строительства в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала 

его реализации; 

6) 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 5 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 областного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

порядка предоставления Субсидии. В отношении Муниципального образования, 

допустившего нарушение порядка предоставления Субсидии, 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. В случае если Муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря отчетного финансового года по проектам капитального 

строительства, по которым в приложении № 1 к Соглашению запланирован ввод 

мощности, работы, предусмотренные муниципальными контрактами 

(договорами) на выполнение работ (оказание услуг) выполнены не в полном 

объеме, и в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, указанное 

нарушение не устранено, Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 

объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 44 Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D063D6EA18D74BEDC8C12CD5B36A2F83A9863EF6311FDEL8hDG
consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D063D6EA18D74BEDC8C12CD5B36A2F83A9863EF6311CDDL8h1G
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образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации. 

Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, направляет Муниципальному образованию требование о 

возврате соответствующего объема Субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати 

рабочих дней с момента получения Муниципальным образованием 

соответствующего требования. 

Несоблюдение сроков возврата субсидии является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидии в судебном порядке. 

4.5. 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 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. 
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7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до конца 20__ года. 

 

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.) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=89CD28DFEBD56127BDD750D91FA89A46D360D5ED19DA16E7C09820D7B4657094AECF32F7311DDE8DLEhAG
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Форма 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, предусмотренных 

подпрограммой «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» на 20__ – 20__ годы 

 
Номер 

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 в 20__ году 

20__ год 20__ год 20__ год 

субсидии 

из 

областного 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

субсидии из 

областного 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

субсидии из 

областного 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

Итого по 

перечню 

          

 

Министр энергетики и                                                                                                      Глава муниципального образования 

жилищно-коммунального хозяйства                                                                              (глава Администрации 

Свердловской области                                                                                                      муниципального образования) 
 

_________________/_____________/                                                                               _________________/____________/ 
(подпись, печать)         (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись, печать)             (Ф.И.О.) 

Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии из областного бюджета  

бюджету муниципального образования  

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального  

значения по развитию газификации 
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Форма 

 

 

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 

 

 
Номер 

строки 

Наименование 

проекта 

капитального 

строительства / 

годы реализации 

Годовой объем финансирования 

(рублей) 

Освоено в отчетном периоде 

(рублей) 

Ввод мощности в 

соответствующих 

единицах 

Кассовое исполнение в 

отчетном периоде (рублей) 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 
 

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

1.            

1.1. 20__ год           

1.2. 20__ год           

2.            

2.1. 20__ год           

2.2. 20__ год           

3. Итого:           

Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии из областного бюджета  

бюджету муниципального образования  

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального  

значения по развитию газификации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1. 20__ год           

3.2. 20__ год           

 

Глава муниципального образования                                                               Руководитель финансового управления 

(глава Администрации                                                                                      (отдела) муниципального образования 

муниципального образования)                                                                         (Администрации муниципального образования) 

_________________ /____________/                                                                 _________________ /____________/ 
     (подпись, печать)             (Ф.И.О.)                                                                                          (подпись, печать)             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования 

на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации 
Форма 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на 1 __________ _____ года 

 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _____________________________________________________________________________ 

 

1. Движение целевых средств 

(рублей) 
Номер 

строки 

Наименование 

межбюджетного 
трансферта 

Код 

главы 
по БК 

Код 

целевой 
статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 
по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступило из 

областного 
бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 
межбюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 
остатков прошлых 

лет в областной 

бюджет 

Возвращено из 

областного 
бюджета в 

объеме 

потребности в 
расходовании  

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность в 

котором 
подтверждена 

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 

              

 

2. Расходование целевых средств 

 

Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код раздела по БК (код раздела, подраздела, 

целевой статьи расходов, вид расхода) 

Сумма кассового 

расхода 

1 2 3 4 5 
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 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
     

   Номер 

строки 

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 

       

 

 

Руководитель ____________________________________ / ______________________________________ 

                         (подпись)                                                           (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(главный бухгалтер) 

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                         (подпись)                                                           (расшифровка) 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация. 

 

 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «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 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


