
Извещение 
о проведении дополнительного отбора заявок муниципальных образований 

на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации 

В связи с высвобождением средств областного бюджета за счет проведения 
закупок на выполнение работ (оказание услуг) по реализации в 2019 году проектов 
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, 
включенных 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 (далее – 
государственная программа), 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 
(приложение № 6 к государственной программе) (далее – Порядок) Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 
Министерство) в период с 29 мая по 14 июня 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» с целью предоставления в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (в случае подачи заявок на 
реализацию переходящих проектов) 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 29 мая по 14 июня 2019 года направить в 
Министерство по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 820, комплект 
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заявочной документации (далее – Заявка), состав которого определен пунктом 11 
Порядка (в случае подачи Заявок по проектам, не включенным в государственную 
программу с реализацией в 2019 году). 

Рекомендуемые формы бюджетной заявки, информационной карты по 
проектам капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации, титульного списка стройки, а также информация об уровнях 
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 объективную оценку возможности 
реализации проектов по развитию газификации в 2019 году в ограниченный 
промежуток времени до конца финансового года, учитывая согласования проектов 
нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений в 
государственную программу, муниципальные программы, местные бюджеты, 
соблюдение установленных законодательством регламентов проведения 
закупочных процедур, сезонный характер ряда работ на объектах газоснабжения. 

Согласно пункту 5 Порядка для участия в дополнительном отборе 
на 2018 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).

В случае необходимости увеличения финансирования из областного 
бюджета проектов, включенных в государственную программу с реализацией в 
2019 году, по которым заявленное ранее финансирование из областного бюджета 
не было предусмотрено в полном объеме на 2019 год и при наличии в 
муниципальных контрактах возможности увеличения финансирования в 2019 году 
и изменения срока реализации таких проектов, для участия дополнительном отборе 
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на 2019 год в указанный выше срок муниципальными образованиями 
в Министерство предоставляются официальные письма, подтверждающие наличие 
возможности реализации проектов в 2019 году (с указанием конкретного 
подпункта, пункта, раздела муниципального контракта) с расчетом 
дополнительного объема субсидии, заявленной к перечислению из областного 
бюджета в 2019 году, с учетом сохранения финансирования из местного бюджета, 
представленного ранее в Заявке на участие в отборе на 2019 год. К письму должны 
быть приложены заверенные копии всех муниципальных контрактов (договоров) 
на выполнение работ (оказание услуг) по строительству объектов. В случаях 
отсутствия заключенных муниципальных контрактов (договоров) по таким 
проектам муниципальными образованиями в Министерство представляется 
письмо, подтверждающее возможность реализации проекта до конца 2019 года, с 
приложением расчета дополнительной потребности в субсидии и гарантии 
софинансирования проекта из местного бюджета в 2019 году в объеме не ниже 
заявленного ранее на участие в отборе на 2019 год.   

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 проектов на 3 л. 
в 1 экз.

   
Министр Н.Б. Смирнов

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


