
Извещение 
о проведении дополнительного отбора заявок муниципальных образований на 

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 2019 году 
на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 

по развитию газификации 

В соответствии с пунктом 30 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области, на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации (далее – 
Порядок), принятого приложением № 6 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП (далее – государственная программа), Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 
в период с 4 февраля по 7 марта 2019 года проводится прием заявок на участие в 
дополнительном отборе по мероприятию  государственной программы 
«Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации» (далее – Мероприятие) с 
целью предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (далее – дополнительный отбор на 2019 год).  

Для участия в дополнительном отборе на 2019 год администрациям 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, необходимо в срок с 4 февраля по 7 марта 2019 года направить в 
Министерство по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 820 комплект 
заявочной документации (далее – Заявка), состав которого определен пунктом 11 
Порядка. 

Рекомендуемые формы бюджетной заявки, информационной карты по 
проектам капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации, титульного списка стройки, а также информация об уровнях 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031

Телефон: (343) 312-00-12, Факс: (343) 312-00-12 (0)
Сайт: energy.midural.ru E-mail: minenergo@egov66.ru

04.02.2019 №11-10-07/913
на № от

          Главам муниципальных
          образований 
          в Свердловской области 



2
софинансирования инвестиционных проектов муниципального значения из 
местных бюджетов, прилагаются к настоящему извещению и размещены на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет. Формы бюджетной заявки, 
информационной карты и критерии отбора предусмотрены также в составе 
Порядка. 

Заявка представляется муниципальным образованием по каждому проекту в 
одном экземпляре с сопроводительным письмом. Все документы, входящие в 
Заявку, должны быть прошиты в едином пакете и скреплены печатью 
муниципального образования, заверены надлежащим образом, все страницы заявки 
должны быть пронумерованы. Заявки должны быть подписаны главой 
муниципального образования или главой Администрации муниципального 
образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального 
образования либо главы администрации муниципального образования 
сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять 
обязанности указанных должностных лиц с приложением заверенной копии 
документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

При подготовке Заявок администрациям муниципальных образований 
необходимо обратить особое внимание на следующее:

1) в соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) проектная документация объектов 
капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной 
экспертизе (независимо от величины давления в газопроводах) в связи с тем, что 
сметная стоимость их строительства подлежит проверке на предмет достоверности 
ее определения;

2) в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2018 № 437-ПП по 
проектам, которые будут заявляться как вновь начинаемые в 2019 году и 
одновременно переходящие на 2020 год и последующие годы, заявки на участие в 
отборе в случае последующего прохождения отбора и включения проекта в 
государственную программу подаются один раз. Особое внимание необходимо 
обратить на пункты 19, 20, 20-1, 32, 33, 34-1 Порядка в части внесения изменений, 
касающихся переходящих объектов на 2020 год и последующие годы, а также на 
включение нового приложения № 7 к Порядку, предусматривающего отдельную 
форму Соглашения о предоставлении субсидий на строительство переходящих 
объектов;

3) согласно пункту 5 Порядка для участия в отборе на 2019 год не 
рассматриваются Заявки муниципальных образований на предоставление субсидий 
из областного бюджета на разработку проектной документации для будущего 
строительства газопроводов. Кроме того, не рассматриваются Заявки на 
реализацию проектов капитального строительства в сельских населенных пунктах, 
не соответствующие условию предоставления субсидии, указанному в подпункте 3 
пункта 6 Порядка (согласно справочной информации Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области);
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4) указанным выше постановлением Правительства Свердловской области в 

государственную программу также внесены изменения, в соответствии с которыми 
обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в текущих 
ценах представляется к бюджетной заявке в любом случае, а не только в случае 
превышения заявленной стоимости проекта капитального строительства над 
стоимостью проекта капитального строительства, указанной в заключении о 
достоверности определения сметной стоимости проекта, как было предусмотрено 
ранее;

5) при заполнении пункта 7 информационной карты «Планируемая экономия 
бюджетных средств при реализации инвестиционного проекта (с приложением 
расчёта)» следует обратить внимание на необходимость представления расчета 
экономии бюджетных средств; 

6) данные о количестве жилых домов, (квартир), для которых будет создана 
техническая возможность для газификации при реализации заявленного проекта 
капитального строительства, должны подтверждаться в составе Заявок 
соответствующими списками жилых домов (квартир) с указанием адресов жилых 
домов (квартир), вида теплоснабжения (централизованное, индивидуальное печное 
и т.п.) и количества граждан, желающих газифицировать свои домовладения;

6) в бюджетной заявке объемы финансирования в ценах соответствующих 
лет указываются с одним знаком после запятой.

Контактный телефон для справок: - (343) 312-00-12: доб. 708 (Захарова Ирина 
Арнольдовна) или доб. 702 (Рогожникова Ирина Викторовна). 

Приложение: 1. Форма 1 на 2 л. в 1 экз.
2. Форма 2 на 4 л. в 1 экз.
3. Форма 3 на 2 л. в 1 экз.
4. Информация об уровнях софинансирования инвестиционных 
проектов на 3 л. в 1 экз.

   
Министр Н.Б. Смирнов

Ирина Арнольдовна Захарова
(343) 312-00-12 (доб. 708)


