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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.09.2019 № 597-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 
29. 2.2.2.1. Наличие паспортов готовности 

предприятий 
электроэнергетического 
комплекса к работе  
в отопительный зимний 
период 

процентов 100 100 100 100 100 – – – – – – протокол заседания Правительственной 
комиссии (Министерства энергетики 
Российской Федерации)  
по обеспечению безопасности 
электроснабжения  
от 06.07.2012 № 10

       

40. 3.1.1.1. Количество организованных 
обучающих мероприятий  
и общественных обсуждений в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

единиц   15 20 – – – – – – – План по Стратегии-2030 

       

42. 3.1.1.3. Количество населения, 
охваченного мероприятиями  
по информированию граждан  
об их правах и обязанностях  
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

человек в год   2500 2700 – – – – – – – План по Стратегии-2030 

       

44. 3.1.1.5. Удельный вес организаций 
частной формы собственности  
в общем количестве субъектов 
предпринимательской 
деятельности, оказывающих 
похоронные услуги 

процентов   82,7 82,7 82,7 – – – – – – Федеральный закон от 12 января  
1996 года № 8-ФЗ; 
постановление Росстата от 30.11.2004  
№ 90 

45. 3.1.1.6. Доля работников жилищно-
коммунальной сферы, 
прошедших повышение 
квалификации,  
в общем количестве 
работников жилищно-
коммунальной сферы 

процентов   3,7 3,9 – – – – – – – План по Стратегии-2030 

       

50. 3.1.2.1. Количество граждан, 
проживающих  
в многоквартирных домах,  
в которых модернизировано 
лифтовое хозяйство 

тыс. человек   18 220 18 220 18 220 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области  
от 27.08.2008 № 873-ПП  
«О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области  
на период до 2020 года» 

51. 3.1.2.2. Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества** 

единиц в год   2242 2453 – – – – – – – Закон Свердловской области  
от 19 декабря 2013 года  
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (далее – Закон 
Свердловской области  
от 19 декабря 2013 года  
№ 127-ОЗ); 
постановление Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014  
№ 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
области на 2015–2044 годы»  
(далее – постановление Правительства 
Свердловской области  
от 22.04.2014 № 306-ПП); 
План по Стратегии-2030 

52. 3.1.2.3. Общая площадь 
многоквартирных домов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества** 

тыс. кв. м   2703,7 5154,88 – – – – – – – Закон Свердловской области  
от 19 декабря 2013 года  
№ 127-ОЗ;  
постановление Правительства 
Свердловской области  
от 22.04.2014 № 306-ПП

53. 3.1.2.4. Доля дворовых территорий  
в населенных пунктах в 
Свердловской области, 
уровень благоустройства 
которых соответствует 
современным требованиям,  
по отношению  
к их общему количеству 

процентов   0 39,8 – – – – – – – постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации  
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 № 169) 

54. 3.1.2.5. Количество дворовых 
территорий в населенных 
пунктах в Свердловской 
области, в которых 
реализованы проекты их 
комплексного благоустройства 

единиц   0 6460 – – – – – – – постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017  
№ 169 

       

58. 3.1.3.1. Количество исполнителей 
коммунальных услуг, которым 
возмещались затраты, 
связанные  
с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки 

единиц   78 78 54 66 154 154 154 154 154 Закон Свердловской области  
от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере 
социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих  
на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги»

       

91. 4.1.1.9. Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых  
с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых  
на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 0,5 0,55 0,65 0,75 0,80 1,00 1,25 1,45 1,85 2,15 2,5 постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009  
№ 1225 

       

136. 5.1.2.11. Количество работников 
бюджетных учреждений, 
прошедших обучение по 
программе 
«Энергосбережение в 
организациях бюджетной 
сферы» 

человек 270 540 810 1080 1350 – –     постановление Правительства 
Свердловской области  
от 14.03.2008 № 189-ПП 

 
 



6 

 
Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.09.2019 № 597-ПП 

 
 

 

№ 
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 

389. Мероприятие 5.1. 
Обеспечение деятельности 
государственного органа 
(центральный аппарат), всего 
из них: 

1 099 450,7 67 937,3 69 567,8 70 106,1 81 803,2 96 035,8 114 667,8 116 350,7 120 745,5 120 745,5 120 745,5 120 745,5 1.1.1.1–
1.1.1.11, 
1.1.1.14, 

1.1.2.1, 1.1.2.2, 
2.2.1.1– 
2.2.1.3, 

2.2.2.1–2.2.2.8, 
3.1.1.1– 
3.1.1.10, 

3.1.2.1–3.1.2.8, 
3.1.3.1,  

3-1.1.1.1– 
3-1.1.1.12, 
3-1.1.2.1– 
3-1.1.2.3,  
3-1.1.3.1– 
3-1.1.3.6, 
4.1.1.1–
4.1.1.12, 
4.1.2.1– 
4.1.2.12, 

4.1.3.1–4.1.3.6, 
5.1.1.1–5.1.1.9, 

5.1.2.1–
5.1.2.14 

               

391. Мероприятие 5.2. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
государственными 
учреждениями 
(приоритетные региональные 
проекты «Обеспечение 
качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Свердловской области» и 
«Формирование комфортной 
городской среды на 
территории Свердловской 
области»), всего 
из них: 

340 840,7  40 339,6  18 710,7  16 839,0  18 429,5  28 416,5  31 552,5  34 668,8  35 767,2  37 197,9  38 685,8  40 233,2  2.2.2.2, 5.1.1.1, 
5.1.1.9, 5.1.2.4, 

5.1.2.11 , 
5.1.2.14 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 18.09.2019 № 597-ПП 

 
Приложение № 7 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области  
до 2024 года» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на реализацию мероприятий по развитию газификации 

 
 

1. Настоящий порядок определяет: 
1) процедуру, сроки, критерии отбора заявок, поданных муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования), в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство)  
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для 
софинансирования мероприятий по развитию газификации, предусмотренных 
муниципальными программами (далее – мероприятия по развитию газификации),  
в рамках подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области» (далее – Подпрограмма) государственной программы 
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 «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2024 года» (далее – Программа); 

2) цель, порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию 
газификации (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 лимитов бюджетных обязательств, утвержденных  
в установленном порядке Министерству на мероприятие «Предоставление 



8 

субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации» Подпрограммы 
(далее – Мероприятие). 

3. Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами, по строительству 
(реконструкции, модернизации) объектов газоснабжения муниципального 
значения: газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов  
в Свердловской области, межпоселковых газопроводов, газовых котельных  
(в случае их учета в составе проектов по строительству газопроводов). 

Ответственность за подключение потребителей природного газа возлагается 
на муниципальные образования. 

Подключение объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к 
сетям газораспределения осуществляется газораспределительными 
организациями (далее – ГРО) 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 мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами, по строительству 
(реконструкции, модернизации) объектов газоснабжения муниципального 
значения: газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов  
в Свердловской области, межпоселковых газопроводов, газовых котельных  
(в случае их учета в составе проектов по строительству газопроводов). 

5. Субсидии не могут направляться в рамках Подпрограммы на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации 
для будущей реализации мероприятий по развитию газификации. 

6. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию газификации 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы, соответствующей 
требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему порядку; 

2) реализация мероприятия по развитию газификации в рамках проектного 
управления, созданного в соответствии с нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления муниципального образования с целью реализации 
проекта по созданию участка сети газораспределения на территории 
муниципального образования, начиная с этапа инициации и завершая 
достижением конечного результата – подключения (технологического 
присоединения) потребителей природного газа к построенному газопроводу  
на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих 
техническую возможность подключения (технологического присоединения)  
к построенному газопроводу (далее – проект газоснабжения); 
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3) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов  
на мероприятие по развитию газификации с соблюдением уровня 
финансирования не менее установленного в соответствии с Методикой расчета 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по развитию газификации (далее – методика расчета 
субсидий), приведенной в приложении № 2 к настоящему порядку; 

4) наличие в составе проектной документации на строительство 
межпоселкового газопровода муниципального значения сетей газораспределения 
низкого давления, обеспечивающих подключение (технологическое 
присоединение) потребителей природного газа к межпоселковому газопроводу.   

7. Субсидии предоставляются по результатам отборов заявок, поданных 
муниципальными образованиями в Министерство, на софинансирование из 
областного бюджета мероприятий по развитию газификации в части 
строительства объектов газоснабжения муниципального значения в рамках 
Подпрограммы по Мероприятию (далее – заявка). 

8. Организатором отбора заявок является Министерство. Для проведения 
отбора заявок Министерство создает комиссию по отбору заявок (далее – 
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства. 

9. В целях обеспечения организации и проведения отбора заявок 
Министерство: 

1) принимает решение о проведении отбора заявок и до 1 января текущего 
финансового года осуществляет информирование муниципальных образований  
о проведении отбора заявок, в том числе путем размещения извещения о 
проведении отбора заявок на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
и направления извещения о проведении отбора заявок в письменной форме 
муниципальным образованиям; 

2) осуществляет обеспечение приема, учета, хранения и передачи  
в Комиссию документов, поступивших от муниципальных образований, в связи  
с проведением отбора заявок. 

10. Извещение о проведении отбора заявок должно содержать следующие 
сведения: 

1) наименование и адрес Министерства; 
2) наименование Мероприятия, Подпрограммы и Программы; 
3) место представления заявки и необходимую контактную информацию. 
11. Для участия в отборе заявок муниципальные образования не позднее  

1 февраля текущего финансового года представляют в Министерство 
сопроводительное письмо о направлении заявки, подписанное главой 
муниципального образования либо 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), а также 
заявку, включающую следующие документы: 
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1) копию утвержденной муниципальной программы, соответствующей 
требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему порядку; 

2) технико-экономическое обоснование проекта газоснабжения (далее – 
ТЭО проекта газоснабжения) в соответствии со структурой разделов, 
представленной в приложении № 3 к настоящему порядку, утвержденное главой 
муниципального образования (главой администрации муниципального 
образования), согласованное с ГРО и организацией, осуществляющей поставку 
природного газа; 

3) копию нормативного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования об утверждении состава команды по реализации 
проекта газоснабжения; 

4) копию паспорта проекта газоснабжения, соответствующего паспорту 
модельного проекта газоснабжения, утвержденного руководителем проекта либо 
руководителем созданного в муниципальном образовании проектного офиса 
(группы) и согласованного с ГРО, ведомственным проектным офисом по 
развитию газоснабжения на территории Свердловской области (далее – 
ведомственный проектный офис) и организацией, осуществляющей поставку 
природного газа. Паспорт модельного проекта газоснабжения утверждается 
приказом Министерства и публикуется на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году подачи 
заявок муниципальными образованиями; 

5) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного 
проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовленного 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области в 
отношении инвестиционного проекта, проектная документация по которому не 
разработана; 

6) письменное обязательство органа местного самоуправления 
муниципального образования: 

о финансировании в текущем финансовом году работ по разработке 
проектной документации для строительства газопровода и прохождении 
необходимых экспертиз и проверок, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в полном 
объеме за счет средств местного бюджета либо привлеченных внебюджетных 
источников финансирования;  

о софинансировании мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объекта газоснабжения из средств местного бюджета в плановом 
периоде. 

12. Заявка представляется муниципальным образованием в одном 
экземпляре и может содержать только одно мероприятие по развитию 
газификации. Все документы, входящие в заявку, должны быть прошиты в 
едином пакете и скреплены печатью муниципального образования, все страницы 
заявки должны быть пронумерованы. 

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при 
условии представления в Министерство до истечения срока подачи заявок, 



11 

установленного в пункте 11 настоящего порядка, соответствующего уведомления, 
подписанного лицом, уполномоченным подписывать заявку. 

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое 
изменение должно быть пронумеровано по порядку возрастания номера. В случае 
обнаружения противоречий между внесенными изменениями преимущество 
имеет изменение с большим порядковым номером. После представления 
изменений к заявке в установленном порядке они становятся ее неотъемлемой 
частью. 

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив  
в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» с указанием номера и даты сопроводительного письма о 
направлении заявки и подписанное главой муниципального образования либо 
главой администрации муниципального образования (в случае исполнения 
обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации 
муниципального образования лицом, уполномоченным исполнять обязанности 
указанных должностных лиц, с приложением заверенной копии документа, 
подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей). 

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством 
вышеуказанного письменного уведомления, в том числе заявка, переданная на 
рассмотрение в Комиссию, о чем Министерство информирует Комиссию путем 
направления копии уведомления об отзыве заявки. 

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 заявок. Заявки, представленные для участия в 
отборе заявок, муниципальным образованиям не возвращаются. 

17. Заявки регистрируются Министерством в специальном журнале 
регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты регистрации. 

18. Отбор заявок проводится ежегодно в срок до 15 февраля текущего года,  
по результатам которого Комиссией выносятся решения: 

1) о допуске к отбору заявок либо об отказе в допуске к отбору заявок в 
случаях, предусмотренных в пункте 22 настоящего порядка; 

2) о перечне мероприятий по развитию газификации в части строительства 
объектов газоснабжения, прошедших отбор заявок в предыдущем финансовом 
году и рекомендуемых для финансирования в форме субсидий из областного 
бюджета в рамках реализации Мероприятия в текущем финансовом году  
(за исключением 2020 года); 

3) о перечне мероприятий по развитию газификации в части строительства 
объектов газоснабжения, рекомендуемых для финансирования в форме субсидий 
из областного бюджета в рамках реализации Мероприятия, в последующих 
финансовых годах планового периода с учетом необходимости разработки в 
текущем году за счет средств местных бюджетов либо привлеченных 
внебюджетных источников финансирования проектной документации на 
строительство газопроводов, прохождения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки 
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достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства. 

19. В случае превышения объема финансирования из областного бюджета, 
предусмотренного Программой на соответствующий финансовый год планового 
периода по Мероприятию Подпрограммы, над объемом финансирования заявок, 
поданных муниципальными образованиями на участие в отборе заявок по 
Мероприятию, объем превышения средств (далее – резерв средств) Министерство 
вправе перераспределить на мероприятие «Предоставление субсидий на 
реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации» Подпрограммы в порядке, предусмотренном в пункте 30 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (приложение № 6 к Программе).   

20. Отбор заявок осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на Мероприятие в соответствующем финансовом 
году планового периода, за вычетом объема субсидии, требуемой для 
перечисления местным бюджетам в соответствующем году планового периода на 
реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства 
объектов газоснабжения, включенных в Программу по результатам отборов 
заявок, осуществленных в предшествующие периоды. 

21. Отбор заявок на мероприятия по развитию газификации, реализация 
которых планируется на период более одного года, осуществляется один раз  
на весь срок реализации мероприятий. 

В случае принятия решения Комиссией о признании прошедшими отбор 
заявок на мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов 
газоснабжения, реализация которых планируется на период более одного года,  
и включения их в Программу на весь период реализации заявки на участие таких 
мероприятий в дальнейших отборах муниципальными образованиями  
в Министерство не подаются.  

22. К отбору заявок Комиссией не допускаются заявки: 
1) поданные после окончания срока подачи заявок, установленного в абзаце 

первом пункта 11 настоящего порядка; 
2) содержащие неполный комплект документов и не соответствующие 

требованиям, указанным в пункте 11 настоящего порядка; 
3) на реализацию мероприятий по развитию газификации,  

не соответствующих цели и направлениям предоставления субсидий, 
предусмотренным в части первой пункта 3 и пункте 4 настоящего порядка; 

4) содержащие недостоверные или неполные сведения; 
5) на реализацию мероприятий по развитию газификации, поданные 

муниципальными образованиями, по которым на момент проведения отбора 
заявок имеются факты неисполнения соглашений о предоставлении субсидий, 
ранее заключенных Министерством с муниципальными образованиями по 
Мероприятию, а также нецелевого использования субсидий, предоставленных из 
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областного бюджета в отчетном финансовом году, подтвержденные документами, 
поступившими в Министерство. 

23. При рассмотрении заявок на участие в отборе заявок Комиссия в своей 
работе руководствуется настоящим порядком и критериями отбора заявок, 
приведенными в приложении № 4 к настоящему порядку. 

Оценка заявок, допущенных к отбору заявок, осуществляется путем 
начисления баллов в соответствии с установленными критериями отбора заявок. 
Прошедшими отбор признаются заявки муниципальных образований, которые 
набрали наибольшее количество итоговых баллов, кроме случаев, установленных 
в пункте 24 настоящего порядка. 

24. В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми 
муниципальными образованиями, допущенными к отбору заявок, над объемом 
субсидий, предусмотренным Подпрограммой по Мероприятию в 
соответствующем финансовом году планового периода, количество заявок, 
поданных одним муниципальным образованием и допущенных к отбору заявок, в 
процессе отбора заявок ограничивается до пяти заявок в зависимости от 
количества набранных баллов в соответствии с установленными критериями 
отбора заявок. При одинаковом количестве набранных баллов преимущественное 
право прохождения отбора пяти заявок, поданных одним муниципальным 
образованием, имеют мероприятия по развитию газификации, в результате 
реализации которых достигается наименьшее значение расчетного срока 
окупаемости капитальных вложений в реализацию проекта газоснабжения в 
отношении вложения бюджетных средств. 

25. При оценке допущенных к отбору заявок, которые набрали одинаковое 
минимальное количество баллов, достаточное для прохождения отбора заявок в 
пределах объема субсидий, предусмотренного Подпрограммой на реализацию 
Мероприятия, Комиссией отбираются заявки, соответствующие следующим 
условиям: 

1) количество заявок, поданных одним муниципальным образованием,  
не более пяти; 

2) отсутствие на территории муниципального образования завершенных 
строительством, но не введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения, 
финансирование которых осуществлялось с участием средств областного 
бюджета в течение пяти финансовых лет, предшествующих текущему 
финансовому году; 

3) наименьшее значение расчетного срока окупаемости капитальных 
вложений в реализацию проекта газоснабжения в отношении вложения 
бюджетных средств. 

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 
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объема бюджетных ассигнований, Комиссия переходит к рассмотрению на 
соответствие второму условию заявок, не соответствующих первому условию. 

Дальнейшее рассмотрение заявок на соответствие второму и третьему 
условиям осуществляется аналогично рассмотрению заявок на соответствие 
первому условию. 

26. 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 не ставят  
в неравные условия других участников. 

Комиссия принимает решение 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 ее отклонении. 

27. В случае если до объявления результатов отбора заявок Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты представления 
муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию  
в Подпрограмме, недостоверной информации, Комиссия принимает решение  
об исключении такой заявки из отбора заявок с уведомлением Министерства.  
О таком решении Комиссии Министерство письменно уведомляет муниципальное 
образование. 

28. В случае если после объявления результатов отбора заявок Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты представления 
муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию  
в Подпрограмме, недостоверной информации, повлиявшей на результаты отбора 
заявок, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора 
заявок с уведомлением Министерства с целью последующей подготовки 
Министерством предложений об исключении мероприятия по развитию 
газификации из Подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств 
областного бюджета. О таком решении Комиссии Министерство письменно 
уведомляет муниципальное образование. 

29. Решение Комиссии по результатам отбора заявок оформляется 
протоколом заседания Комиссии, который в течение десяти рабочих дней с даты 
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 и плановом 
периоде объема бюджетных ассигнований или лимита бюджетных обязательств 
областного бюджета на Мероприятие, а также высвобождении средств областного 
бюджета по причине их экономии в ходе реализации мероприятий  
по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения  
в текущем финансовом году и (или) иным причинам. 

Допускается проведение дополнительного отбора из числа заявок, 
допущенных к отбору заявок, а также из числа мероприятий по развитию 
газификации в части строительства объектов газоснабжения, прошедших отбор 
заявок и включенных в Подпрограмму на текущий финансовый год и плановый 
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период. В данном случае дополнительные отборы проводятся в соответствии с 
пунктами 23–25 настоящего порядка. 

31. В случае отсутствия необходимости использования средств областного 
бюджета в текущем финансовом году по Мероприятию, высвободившихся  
по причине их экономии или иным причинам, указанные средства могут быть 
перераспределены на реализацию мероприятия Подпрограммы «Предоставление 
субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации» в порядке, предусмотренном в пункте 30 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (приложение № 6 к Программе).   

32. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется на текущий финансовый год и последующий плановый период  
на основании постановления Правительства Свердловской области. 

33. При снижении стоимости мероприятия по развитию газификации  
в части строительства объекта газоснабжения по результатам конкурсных 
процедур и иным причинам объем субсидии и объем софинансирования  
из местного бюджета подлежат уменьшению в пропорциональном соотношении, 
сложившемся согласно пункту 34 настоящего порядка, в том числе  
по мероприятиям по строительству переходящих объектов газоснабжения –  
в последнем году выполнения строительно-монтажных работ.  

34. При увеличении стоимости мероприятия по развитию газификации  
в части строительства объекта газоснабжения, происшедшей в результате 
разработки проектной документации на строительство газопровода, прошедшей 
государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, в сравнении со стоимостью мероприятия  
по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, 
первоначально заявленной муниципальным образованием на участие в отборе 
заявок (без учета затрат на разработку проектной документации на строительство 
объекта газоснабжения) (далее – превышение затрат), финансирование 
превышения затрат осуществляется: 

1) в полном объеме за счет средств местного бюджета – в случае, если 
увеличение стоимости мероприятия составляет не более 15%; 

2) за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета  
в пропорциональном соотношении согласно методике расчета субсидий –  
в случае, если увеличение стоимости мероприятия составляет более 15%.  
При этом по результатам отбора заявок, осуществляемого в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 18 настоящего порядка, срок окончания реализации 
соответствующего мероприятия по развитию газификации в части строительства 
объекта газоснабжения по решению Комиссии может быть продлен с учетом 
реальной возможности финансирования мероприятия из областного и местного 
бюджетов в соответствующем финансовом году.  
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При согласии муниципального образования, подтвержденном выпиской из 
решения о местном бюджете, допускается финансирование превышения затрат в 
полном объеме за счет средств местного бюджета независимо от рассчитанного 
процента превышения затрат. 

35. В случае изменения 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 иным уровнем 
софинансирования мероприятия по развитию газификации в части строительства 
объекта газоснабжения из местного бюджета (согласно Методике расчета 
субсидий), объем софинансирования из местного бюджета предусмотренного 
Программой мероприятия по строительству переходящего объекта газоснабжения 
в очередном финансовом году не пересчитывается. 

36. Субсидия на реализацию мероприятий по развитию газификации в части 
строительства объектов газоснабжения, включенных в Подпрограмму, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с муниципальными образованиями (далее – 
Соглашение), по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему порядку. 

37. Соглашение заключается с целью достижения конечного результата – 
наиболее полного подключения (технологического присоединения) потребителей 
природного газа к построенным газопроводам на уровне, составляющем  
не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность 
подключения (технологического присоединения) к газопроводам, в течение трех 
лет с даты получения разрешения на ввод газопроводов в эксплуатацию или 
подписания акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При заключении Соглашения 
субсидии предусматриваются на мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объектов газоснабжения в объемах финансирования, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году планового периода 
протоколом отбора заявок, осуществленного в соответствии с подпунктом 3 
пункта 18 настоящего порядка. 

38. После доведения Министерством до муниципальных образований 
лимитов бюджетных обязательств на последующие годы планового периода 
муниципальные образования для заключения Соглашения представляют  
в Министерство с сопроводительным письмом следующие документы: 

1) документы, указанные в подпунктах 1, 3–5 пункта 11 настоящего  
порядка, – в случае внесения в них изменений; 

2) выписку из решения о местном бюджете, предусматривающую 
бюджетные ассигнования из местного бюджета: 

в текущем финансовом году – на выполнение предпроектных работ, 
разработку проектной документации на строительство объекта газоснабжения, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации  
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и инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства (в случае принятия решения о разработке проектной 
документации на строительство объекта газоснабжения за счет средств местного 
бюджета); 

в последующих финансовых годах планового периода – на финансирование 
мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта 
газоснабжения из областного и местного бюджетов; 

3) гарантийное письмо о финансировании работ по разработке проектной 
документации на строительство объекта газоснабжения за счет внебюджетных 
источников финансирования (в случае принятия решения о разработке проектной 
документации на строительство объекта газоснабжения за счет привлеченных 
внебюджетных источников финансирования) с подтверждением принадлежности 
объекта газоснабжения к муниципальной собственности; 

4) копию сводного плана мероприятий проекта газоснабжения, 
соответствующего сводному плану мероприятий модельного проекта 
газоснабжения, утвержденного руководителем проекта либо созданного  
в муниципальном образовании проектного офиса (группы) и согласованного  
с ГРО, ведомственным проектным офисом и организацией, осуществляющей 
поставку природного газа. Сводный план мероприятий модельного проекта 
газоснабжения утверждается приказом Министерства и публикуется  
на официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

39. При наличии разработанной проектной документации на строительство 
объекта газоснабжения муниципальные образования в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за текущим финансовым годом, представляют в Министерство 
для осуществления отбора заявок в соответствии с подпунктом 2 пункта 18 
настоящего порядка и последующего заключения дополнительного 
соглашения № 1 к Соглашению в порядке, предусмотренном в пункте 41 
настоящего порядка, с сопроводительным письмом следующие документы: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, соответствующей 
требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему порядку, с учетом 
внесения в нее изменений, соответствующих разработанной проектной 
документации на строительство объекта газоснабжения, прошедшей 
государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства; 

2) выписку из решения о местном бюджете, предусматривающую: 
ассигнования из областного и местного бюджетов на софинансирование 

мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта 
газоснабжения в текущем финансовом году, а также в последующих финансовых 
годах планового периода (в отношении реализации мероприятия по строительству 
переходящего объекта газоснабжения); 

при увеличении стоимости мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объекта газоснабжения – бюджетные ассигнования из местного 
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бюджета в объеме превышения затрат в текущем году либо плановом периоде с 
учетом норм, установленных в пункте 34 настоящего порядка; 

3) копию уточненного сводного плана мероприятий проекта газоснабжения, 
соответствующего сводному плану мероприятий модельного проекта 
газоснабжения, утвержденного руководителем проекта либо созданного  
в муниципальном образовании проектного офиса (группы) и согласованного  
с ГРО, ведомственным проектным офисом и организацией, осуществляющей 
поставку природного газа, с учетом внесения в него изменений в связи с наличием 
проектной документации на строительство объекта газоснабжения, имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы и результатов 
инженерных изысканий, а также положительные заключения о достоверности 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства и об эффективности инвестиционного проекта, 
финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения; 

4) копию документа, подтверждающего передачу муниципальному 
образованию проектной документации на строительство объекта газоснабжения в 
случае ее разработки за счет привлеченных внебюджетных источников 
финансирования; 

5) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы; 

6) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства; 

7) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта 
газоснабжения, утвержденных уполномоченным органом, в базовых ценах  
и в ценах, предусмотренных в соответствии с заключением о достоверности 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства; 

8) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного 
проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, полученного в результате 
повторной проверки Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области, в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета,  
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения»; 



19 

9) копию документа об утверждении проектной документации  
на строительство объекта газоснабжения. 

40. В случае непредставления муниципальным образованием в 
Министерство документов, указанных в пункте 39 настоящего порядка, в 
предусмотренный в указанном пункте срок финансирование затрат в размере 
превышения стоимости строительства объекта газоснабжения, предусмотренной 
разработанной проектной документацией, в сравнении со стоимостью 
строительства объекта газоснабжения, предусмотренной Соглашением, 
осуществляется в полном объеме за счет средств местного бюджета независимо 
от размера превышения указанных затрат. 

В случае несогласия муниципального образования осуществлять 
финансирование указанных работ в полном объеме за счет средств местного 
бюджета Министерство вправе расторгнуть Соглашение и подготовить 
предложения о перераспределении средств областного бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объекта газоснабжения, в соответствии с пунктами 30 и 31 
настоящего порядка. 

41. Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению заключается  
по результатам отбора заявок, осуществленного в соответствии с подпунктом 2  
пункта 18 настоящего порядка, после доведения Министерством до 
муниципального образования соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств по Мероприятию на основании постановления Правительства 
Свердловской области о распределении субсидий между муниципальными 
образованиями в текущем финансовом году (кроме 2020 года)  
и последующих финансовых годах планового периода. 

42. После осуществления закупок на выполнение работ (оказание услуг) по 
строительству объекта газоснабжения муниципальные образования представляют 
в Министерство для заключения дополнительного соглашения № 2 к Соглашению 
с сопроводительным письмом следующие документы: 

1) копию уточненного сводного плана мероприятий проекта газоснабжения, 
соответствующего сводному плану мероприятий модельного проекта 
газоснабжения, утвержденного руководителем проекта либо созданного  
в муниципальном образовании проектного офиса (группы) и согласованного  
с ГРО, ведомственным проектным офисом и организацией, осуществляющей 
поставку природного газа, с учетом внесения в него изменений в соответствии  
с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на выполнение 
работ (оказание услуг) по строительству объекта газоснабжения; 

2) копии заключенных муниципальных контрактов; 
3) копию разрешения на строительство объекта газоснабжения в случае, 

когда законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области предусмотрена его выдача; 

4) справку о реализации мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объекта газоснабжения с детализацией по видам расходов  
по форме, утверждаемой приказом Министерства; 
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5) копию извещения в Департамент государственного жилищного  
и строительного надзора Свердловской области о начале строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в случае, когда 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области предусмотрено направление соответствующего извещения; 

6) 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). 

По мероприятиям по развитию газификации, касающимся строительства 
переходящих объектов газоснабжения, муниципальными образованиями  
до перечисления субсидии в очередном финансовом году в Министерство 
дополнительно представляются акты сверки расчетов с исполнителями работ  
на начало очередного финансового года, а также иные документы, перечисленные 
в части первой настоящего пункта, в случае внесения в них изменений. 

43. Дополнительные соглашения № 1 и 2 к Соглашению заключаются при 
внесении изменений в пункты 1.1–1.3 Соглашения. При этом приложение № 1  
к Соглашению излагается в новой редакции. 

44. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, указанный  
в Соглашении. 

45. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное  
и целевое использование субсидии. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации  
и законодательством Свердловской области. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

46. В случае несоблюдения муниципальным образованием настоящего 
порядка Министерство вправе подготовить предложения в адрес Правительства 
Свердловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году и 
последующих финансовых годах планового периода, между муниципальными 
образованиями в пределах установленного лимита бюджетных обязательств. 
Такое перераспределение объемов бюджетных ассигнований осуществляется в 
соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего порядка. 

47. Перечисление субсидии в местный бюджет на софинансирование 
мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов 
газоснабжения производится в соответствии с дополнительным соглашением № 2 
к Соглашению в объеме, пропорциональном объему, профинансированному  
из средств местного бюджета, в течение десяти дней после представления 
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муниципальным образованием документов, подтверждающих выполнение работ 
на отчетную дату (формы КС-2 и КС-3) и фактическое перечисление средств из 
местного бюджета. 

В целях перечисления субсидии муниципальное образование ежемесячно, 
не позднее пятого числа предшествующего месяца представляет в Министерство 
заявку на перечисление субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков 
и объемов платежей, установленных муниципальным контрактом. 

48. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом 
году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением 
Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход 
местного бюджета, которому субсидия была ранее предоставлена, для 
финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям 
предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

49. Отчет об использовании субсидии из областного бюджета местному 
бюджету на реализацию мероприятий по развитию газификации в части 
строительства объектов газоснабжения и информация об использовании 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными 
образованиями представляются в Министерство ежемесячно не позднее пятого 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, прилагаемым  
к Соглашению. 

Отчетная информация об уровне подключения (технологического 
присоединения) потребителей природного газа к построенному газопроводу 
представляется муниципальным образованием в Министерство со дня получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения либо подписания 
акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией (в случае, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), ежеквартально, не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, прилагаемой к 
Соглашению, до момента достижения уровня подключения (технологического 
присоединения), составляющего не менее 70% потребителей природного газа, 
имеющих техническую возможность подключения (технологического 
присоединения) к построенному газопроводу. 

В случае наличия в числе потребителей природного газа, предусмотренных 
проектом газоснабжения, кроме жилых домов, иных объектов газификация 
одного такого объекта при выполнении расчетов уровня подключения 
(технологического присоединения) потребителей природного газа приравнивается 
к газификации одного жилого дома (квартиры).  

50. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
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расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции. 

51. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
настоящего порядка. 

52. Оценка эффективности использования субсидий на Мероприятие в 
отчетном финансовом году осуществляется Министерством на основе 
установления промежуточного целевого показателя результативности 
использования субсидий – ввода дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей и применяется по отношению к мероприятиям по развитию 
газификации в части строительства объектов газоснабжения, по которым в 
приложении № 1 к Соглашению предусмотрен ввод мощности, но по состоянию 
на 31 декабря отчетного финансового года 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. 

53. В случае недостижения муниципальными образованиями 
результативности использования бюджетных средств при реализации 
мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта 
газоснабжения объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, 
рассчитывается по формуле 

 
V суб. возвр = (1 – Pi) x V суб. i x 0,005, где: 

 
V суб. возвр – объем субсидии, предоставленной на реализацию 

мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта 
газоснабжения, подлежащий возврату в областной бюджет, рублей; 

Pi – показатель достижения целевого показателя результативности 
использования субсидий – ввода дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей; 

V суб. i – объем субсидии на реализацию мероприятия по развитию 
газификации в части строительства объекта газоснабжения, перечисленной в 
соответствии с заключенным Соглашением; 

0,005 – коэффициент возврата субсидии. 
Расчет показателя достижения целевого показателя результативности 

использования субсидии производится в соответствии с формулой 
 

Pi = Фцп / Пцп, где: 
 
Pi – показатель достижения целевого показателя результативности 

использования субсидий – ввода дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей; 

Фцп – фактическое значение целевого показателя результативности – ввода 
дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, равное единице при 
достижении целевого показателя и нулю – при недостижении целевого 
показателя; 
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Пцп – плановое значение целевого показателя результативности, равное 
единице. 

54. Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным 
периодом, направляет муниципальному образованию требование о возврате 
субсидии, рассчитанной согласно пункту 53 настоящего порядка. 

Муниципальные образования обеспечивают возврат субсидии не позднее  
тридцати рабочих дней, начиная с даты получения требования. 

55. Несоблюдение сроков возврата субсидии является основанием для 
принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной 
бюджет суммы субсидии в судебном порядке. 

56. Неисполнение муниципальным образованием обязательства, 
предусмотренного Соглашением, о достижении конечного результата – 
подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа  
к построенным газопроводам на уровне, составляющем не менее 70% 
потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) к газопроводам, в течение трех лет с момента 
получения разрешения на ввод газопроводов в эксплуатацию является 
основанием для отклонения заявок муниципального образования на участие в 
дальнейших отборах с целью предоставления субсидий из областного бюджета по 
Мероприятию в рамках Подпрограммы в соответствии с подпунктом 5 пункта 22 
настоящего порядка. 
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 Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на реализацию мероприятий  
по развитию газификации 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
к муниципальным программам, разработанным и утвержденным 

муниципальными образованиями, с целью предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий  
по развитию газификации в рамках 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», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

 
 

1. В составе заявки муниципального образования, поданной для участия  
в отборе, представляется заверенная копия нормативного правового акта  
об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений  
в муниципальную программу, касающихся отражения в муниципальной 
программе заявленного мероприятия по развитию газификации в составе проекта 
газоснабжения, а также заверенная копия приложения к муниципальной 
программе, в котором предусмотрено заявленное мероприятие по развитию 
газификации. Допускается представление выписки из приложения  
к муниципальной программе, в котором предусмотрено заявленное мероприятие 
по развитию газификации, подписанной главой муниципального образования 
либо главой администрации муниципального образования. 

2. Наименование проекта газоснабжения в муниципальной программе 
должно содержать конкретные улицы, микрорайоны, подлежащие газификации  
на территории населенного пункта, и соответствовать наименованию проекта 
газоснабжения, указанному в ТЭО проекта газоснабжения и положительном 
заключении Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта, 
финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения. 

3. В муниципальной программе с указанием сроков выполнения работ  
и источников финансирования предусматриваются следующие мероприятия  
по развитию газификации: 



25 

1) разработка либо корректировка (при необходимости) расчетной схемы 
газоснабжения населенного пункта, на территории которого планируется 
осуществление заявленного мероприятия по развитию газификации; 

2) выполнение предпроектных работ, включая разработку проектов 
планировки и межевания территории; 

3) выполнение работ по разработке проектной документации, включая 
прохождение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проверки на предмет достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства; 

4) выполнение работ по строительству газопровода, включая строительно-
монтажные работы, осуществление строительного контроля и авторского надзора 
(при необходимости); 

5) работы по подключению (технологическому присоединению) 
построенного распределительного газопровода к существующим 
газораспределительным сетям (в случаях если указанные работы не планируются 
либо не учтены в составе проектной документации на строительство 
газопровода); 

6) оформление технического плана объекта; 
7) подключение (технологическое присоединение) потребителей 

природного газа к построенному газопроводу. 
4. Муниципальной программой во взаимосвязи с мероприятиями должны 

быть установлены следующие целевые показатели по развитию газификации: 
1) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей 

(километров); 
2) количество потребителей, для которых будет создана техническая 

возможность подключения к газораспределительным сетям (единиц); 
3) количество подключенных потребителей природного газа к построенным 

газопроводам (единиц) нарастающим итогом с достижением уровня подключения 
(технологического присоединения), составляющего не менее 70% потребителей 
природного газа, имеющих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) к газопроводам, к окончанию третьего года с 
момента получения разрешения на ввод газопроводов в эксплуатацию либо 
подписания акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

5. Внесение изменений в муниципальную программу, касающихся 
корректировки объемов финансирования мероприятий по развитию газификации 
в части строительства объектов газоснабжения, осуществляется на этапах 
заключения дополнительных соглашений № 1 и 2 к Соглашению на основании 
пунктов 39 и 42, а также с учетом пунктов 33–35 Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по развитию газификации. 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по развитию 
газификации 

 
 

МЕТОДИКА 
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных образований на реализацию мероприятий  
по развитию газификации  

 
 

Расчет размера субсидии на мероприятия по развитию газификации в части 
строительства объектов газоснабжения, предоставленной в соответствующем 
финансовом году i-му муниципальному образованию, производится  
в соответствии с формулой 

 
Vсуб. i = Vпол. с – Vм.б. – Vосв., где: 

 
Vсуб. i – размер субсидии на реализацию мероприятия по развитию 

газификации в части строительства объекта газоснабжения 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 мероприятию по строительству объекта газоснабжения; 

Vм.б. – объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 
представленной администрацией муниципального образования; 

Vосв. – объем средств, освоенных в предыдущие годы. 
При этом объем средств местного бюджета на финансирование 

мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта 
газоснабжения 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 мероприятия по развитию газификации в части строительства 
объекта газоснабжения в соответствующем финансовом году согласно 
бюджетной заявке в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования до распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
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Особенности расчета объемов софинансирования из местных бюджетов 
мероприятий по развитию газификации в части строительства переходящих 
объектов газоснабжения, предусмотренных Программой, изложены  
в пунктах 33–35 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации.  

Уровни софинансирования в рамках Подпрограммы мероприятий по 
развитию газификации приведены в таблице «Уровни софинансирования 
мероприятий по развитию газификации, предусмотренных муниципальными 
программами, 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 до распределения дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 
УРОВНИ 

софинансирования мероприятий по развитию газификации 
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 
 
Номер 
строки 

Наименование 
группы 

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения дотаций 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

Уровень финансирования 
мероприятий по 

развитию газификации 
из местного бюджета 
муниципального 
образования, 

расположенного  
на территории 

Свердловской области 
(процентов от объема 
финансирования за счет 

всех источников) 

Уровень 
софинансирования 
мероприятий по 

развитию 
газификации  

за счет субсидий  
из областного 

бюджета (процентов 
от объема 

финансирования  
за счет всех 
источников) 

 

1 2 3 4 5 
1. I группа более 100%, кроме 

городских и сельских 
поселений 

не менее 50% не более 50% 
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1 2 3 4 5 
2. II группа от 80 до 100%, кроме 

городских и сельских 
поселений 

не менее 30% не более 70% 

3. III группа от 50 до 80%, кроме 
городских и сельских 
поселений 

не менее 10% не более 90% 

4. IV группа от 40 до 50%, кроме 
городских и сельских 
поселений 

не менее 5% не более 95% 

5. V группа менее 40%, кроме 
городских и сельских 
поселений 

не менее 3% не более 97% 

6. VI группа городские и сельские 
поселения 

не ниже уровня 
финансирования из 
местного бюджета, 
учтенного в 
мероприятиях 
муниципальной 
программы по 
строительству объекта 
газоснабжения 

согласно проектной 
документации  
за вычетом уровня 
финансирования  
из местного 
бюджета, учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы  
по строительству 
объекта 
газоснабжения 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на реализацию мероприятий  
по развитию газификации 

 
 

СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ 
технико-экономического обоснования реализации проекта по созданию 

участка сети газораспределения на территории муниципального образования 
 
 

1. Общие положения 
 

В краткой форме излагаются сведения о проекте по созданию участка сети 
газораспределения на территории муниципального образования, начиная с этапа 
инициации и завершая достижением конечного результата – подключения 
(технологического присоединения) потребителей природного газа к построенному 
газопроводу на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного 
газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического 
присоединения) к построенному газопроводу (далее – проект газоснабжения):  

1) наименование проекта газоснабжения с указанием конкретных улиц, 
микрорайонов, районов, расположенных на территории населенного пункта; 

2) протяженность газопроводов и количество жилых домов (квартир)  
и иных объектов, для которых создается техническая возможность газификации  
в результате реализации проекта газоснабжения;  

3) функциональное назначение проекта газоснабжения.  
 
2. Обоснование необходимости реализации проекта газоснабжения,  

цель проекта газоснабжения и результат его реализации 
 

Излагается информация о состоянии газораспределительной сети  
в населенном пункте, на территории которого предполагается реализация проекта 
газоснабжения, и уровне газификации жилых домов в населенном пункте, 
наличии актуализированной расчетной схемы газоснабжения населенного пункта, 
утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования с учетом 
планируемой реализации проекта газоснабжения (в случае если реализация 
проекта газоснабжения предполагает мероприятия по переводу жилых домов  
и других объектов с централизованного отопления на индивидуальное газовое 
теплоснабжение), основаниях и предпосылках, создающих необходимость 
реализации проекта газоснабжения. 
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Излагаются цель и результаты реализации проекта газоснабжения, в том 
числе достигаемые в перспективе путем возможной реализации иных проектов 
газоснабжения на территории населенного пункта. 

 
3. Характеристика проекта газоснабжения 

 
В разделе указываются: 
1) основные технические параметры проекта газоснабжения: протяженность 

газопроводов (высокого, среднего, низкого давления), всего, в том числе – отводы 
к жилым домам (в плане и по длине трубы), необходимое оборудование, краткая 
характеристика трассы газопровода, сведения о земельном участке, по которому 
предполагается прохождение трассы газопровода, расчетный годовой расход 
природного газа при реализации проекта, в том числе без учета перспективного 
потребления природного газа и с учетом перспективного потребления природного 
газа путем реализации иных проектов по развитию газификации; 

2) сроки реализации проекта газоснабжения по различным этапам 
(очередям, пусковым комплексам) и мероприятиям: предпроектные мероприятия, 
разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществление 
проверок на предмет достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства и эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, осуществление строительно-монтажных работ, 
подготовка и получение разрешительной документации, оформление права 
собственности на газопровод, передача газопровода в аренду 
газораспределительной организации, подготовительные работы по обеспечению 
пуска газа потребителям, подключение потребителей газа к построенному 
газопроводу до достижения уровня 70% от общего количества предусмотренных 
потребителей. 

 
4. Финансовая составляющая реализации проекта газоснабжения 

 
Указываются планируемые источники финансирования реализации проекта 

газоснабжения со ссылкой на программы и нормативные правовые акты,  
в соответствии с которыми будет осуществляться финансирование проекта 
газоснабжения, дается обоснование необходимости привлечения средств 
областного бюджета. 

Приводится общая стоимость реализации проекта газоснабжения, в том 
числе по перечисленным выше этапам и мероприятиям (в случае необходимости 
финансирования конкретных мероприятий).  

Отдельно выделяется стоимость строительства газопровода, включая 
затраты на разработку проектной документации, прохождение экспертиз 
(проверок), предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, выполнение строительно-монтажных 
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работ, приобретение и монтаж оборудования, прочие затраты, входящие в 
стоимость строительства газопровода. 

Дается обоснование стоимости реализации проекта газоснабжения  
по каждому из этапов и мероприятий соответствующими расчетами со ссылкой  
на применяемые методики обоснования (расчета) стоимости и нормативные 
правовые акты. 

 
5. Экономический и социальный эффект от реализации  

проекта газоснабжения 
 

В данном разделе приводятся сведения об экономическом эффекте от 
реализации проекта газоснабжения, подтвержденные конкретными расчетами, 
сведения о социальном эффекте от реализации проекта газоснабжения, а также 
рассчитывается срок окупаемости капитальных вложений. 

Экономический эффект от реализации проекта газоснабжения может 
возникнуть: 

1) в виде экономии бюджетных средств за счет: 
сокращения потерь тепловой энергии при переводе малоэтажного жилого 

фонда с централизованного отопления на индивидуальное газовое 
теплоснабжение; 

сокращения (либо исключения) бюджетных расходов на эксплуатацию 
ветхих тепловых сетей при ликвидации теплотрасс; 

возможного перспективного перевода котельных, работающих на твердых 
видах топлива, на природный газ либо ликвидации таких котельных с переводом 
жилого фонда на индивидуальное газовое теплоснабжение; 

сокращения (либо исключения) бюджетных расходов при ликвидации 
неэффективных баз сжиженного природного газа и переводе жилого фонда  
на сетевой природный газ; 

развития малоэтажного жилищного строительства, при котором  
не планируется создание централизованных систем теплоснабжения жилых домов 
(сравнительные расчеты затрат на создание системы централизованного 
теплоснабжения и строительство газопроводов для газификации  
и теплоснабжения жилой застройки); 

сокращения расходов на отопление и приготовление пищи  
и компенсационных выплат из бюджетов льготной категории граждан на оплату 
коммунальных услуг при переводе малоэтажного жилого фонда  
на индивидуальное газовое теплоснабжение: с централизованного, печного или 
электрического отопления; 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты при создании новых 
рабочих мест, развитии производств на территориях населенных пунктов, 
возникающего вследствие реализации проекта газоснабжения; 

2) для газораспределительной организации, осуществляющей свою 
деятельность на конкретной территории, – за счет увеличения объема 
транспортировки природного газа, загруженности газораспределительной сети 
при реализации проекта газоснабжения и в перспективе, при реализации иных 
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проектов газоснабжения, согласно расчетной схеме газоснабжения населенного 
пункта;  

3) для населения по оплате коммунальных услуг при переводе жилых домов 
на сетевой природный газ. 

В информации о социальном эффекте приводятся в основном сведения о 
качественных изменениях, возникающих при газификации жилищного фонда 
(повышение комфортности проживания конкретного количества граждан на 
территории населенного пункта, создание условий для реализации конкретных 
социальных проектов на территории населенного пункта, улучшение 
экологической ситуации, повышение занятости населения в результате создания 
определенного количества новых рабочих мест, создание технической 
возможности для газификации определенного количества сельских населенных 
пунктов, в которых проживает конкретное количество человек, при строительстве 
межпоселковых газопроводов). 

Срок окупаемости капитальных вложений на реализацию проекта 
газоснабжения рассчитывается в целом и в отношении вложения бюджетных 
средств как отношение расходов на реализацию проекта газоснабжения 
(бюджетных расходов на реализацию проекта газоснабжения) к возникающей 
ежегодной экономии средств (экономии бюджетных средств).  

В случае реализации проекта по строительству газопровода, создающего 
техническую возможность перспективного развития газификации на территории 
населенного пункта путем реализации иных проектов газоснабжения, в расчете 
срока окупаемости капитальных вложений учитываются суммарные расходы на 
строительство такого газопровода и реализацию иных проектов газоснабжения. 

 
6. Согласование и подписание технико-экономического обоснования  

проекта газоснабжения 
 

ТЭО проекта газоснабжения согласовывается с ГРО и организацией, 
осуществляющей поставку природного газа, утверждается главой 
муниципального образования (главой администрации муниципального 
образования). 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на реализацию мероприятий  
по развитию газификации 

 
 

КРИТЕРИИ 
отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий  

по развитию газификации  
 
 
Номер 
строки 

Наименование критериев 
отбора 

Значение критериев оценки заявок 
при их соответствии 

установленным критериям отбора  
(баллов) 

Значение критериев 
оценки заявок  

при их несоответствии 
установленным 
критериям отбора  

(баллов) 
 

1 2 3 4 

1. Удельный объем 
инвестиций в создание 
объекта газоснабжения, 
приходящийся на 
реализацию  
1 куб. метра природного 
газа (без учета 
перспективного 
потребления природного 
газа) * 

6 баллов присваивается 
участвующей в отборе заявке, 
имеющей наименьшее 
количественное значение 
критерия; 
от 1 до 5 баллов присваивается 
заявкам за достижение 
количественного значения 
критерия, составляющего в 
процентах от разности 
наименьшего и наибольшего 
значений критерия участвующих в 
отборе заявок: 
от 0,0% до 20,0% включительно –  
1 балл, 
от 20,0% до 40,0% включительно – 
2 балла, 
от 40,0% до 60,0% включительно – 
3 балла, 
от 60,0% до 80,0% включительно – 
4 балла, 
от 80,0% до 100,0% – 5 баллов 

0 баллов присваивается 
участвующей  
в отборе заявке, 
имеющей наибольшее 
количественное 
значение критерия 
 

2. Годовой расход 
природного газа при 
реализации проекта 

6 баллов присваивается 
участвующей в отборе заявке, 
имеющей наибольшее 

0 баллов присваивается 
участвующей  
в отборе заявке, 
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1 2 3 4 

газоснабжения  
(без учета перспективного 
потребления природного 
газа)  
в расчете на 1 километр 
газопровода ** 

количественное значение 
критерия; 
от 1 до 5 баллов присваивается 
заявкам за достижение 
количественного значения 
критерия, составляющего в 
процентах  
от разности наибольшего  
и наименьшего значений критерия 
участвующих в отборе заявок: 
от 0,0% до 20,0% включительно –  
1 балл, 
от 20,0% до 40,0% включительно – 
2 балла, 
от 40,0% до 60,0% включительно – 
3 балла, 
от 60,0% до 80,0% включительно – 
4 балла, 
от 80,0% до 100,0% – 5 баллов 

имеющей наименьшее 
количественное 
значение критерия 

3. Возможность экономии 
бюджетных средств при 
реализации проекта 
газоснабжения ***, 
в том числе: 

от 1 до 4 баллов 0 баллов присваивается 
участвующим в отборе 
заявкам в случаях 
отсутствия экономии 
бюджетных средств 
при реализации 
мероприятий по 
развитию газификации 
либо отсутствия в 
заявках расчета 
экономии бюджетных 
средств 

4. за счет газификации 
существующего 
малоэтажного жилищного 
фонда, не подключенного к 
системам 
централизованного 
отопления, и (или) 
ликвидации газобаллонных 
(бытовых) установок 

1 балл 

5. за счет развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, при 
котором не планируется 
создание систем 
централизованного 
теплоснабжения 

2 балла 

6. за счет ликвидации 
неэффективных баз 
сжиженного природного 
газа (перевода жилищного 
фонда с сжиженного газа 
на сетевой природный газ) 

3 балла 

7. за счет ликвидации 
неэффективных котельных 
и ветхих сетей 
теплоснабжения, перевода 

4 балла 
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1 2 3 4 

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 

8. Наличие возможности 
перспективного развития 
газораспределительной 
сети после реализации 
проекта газоснабжения 

3 балла присваивается  
участвующим в отборе заявкам в 
случаях наличия возможности 

0 баллов присваивается
участвующим в отборе 
заявкам в случаях 
отсутствия 
возможности 

9. Срок окупаемости 
капитальных вложений в 
реализацию проекта 
газоснабжения в 
отношении вложения 
бюджетных средств****, 
в том числе: 

участвующим в отборе заявкам 
присваивается  
3 балла или 1 балл 

0 баллов присваивается 
участвующим в отборе 
заявкам в случаях, если 
срок окупаемости 
составляет более  
семи лет 

10. до трех лет включительно 3 балла  

11. от трех до семи лет 
включительно 

1 балл  

12. Итого максимальное и 
минимальное 
количественные значения 
критериев отбора 

22 балла 0 баллов 

_____________________ 
* Количественное значение критерия рассчитывается по формуле 

K1 = I/Q, где: 
K1 – удельный объем инвестиций в создание объекта газоснабжения, приходящийся на 

реализацию 1 куб. метра природного газа (без учета перспективного потребления природного 
газа) (рублей/куб. м); 

I – стоимость строительства объекта газоснабжения (тыс. рублей), указанная в разделе 4 
ТЭО проекта газоснабжения, включая затраты на разработку проектной документации и 
прохождение экспертиз (проверок), предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области; 

Q – годовой расход природного газа без учета перспективного потребления природного 
газа, указанный в разделе 3 ТЭО проекта газоснабжения (тыс. куб. м).   

** Количественное значение критерия рассчитывается по формуле 
K2 = Q/L, где: 

K2 – годовой расход природного газа при реализации проекта газоснабжения (без учета 
перспективного потребления природного газа) в расчете на 1 километр газопровода (куб. м/км); 

L – протяженность газопровода по плану с учетом отводов до границ земельных 
участков жилых домов и иных объектов, указанная в разделе 3 ТЭО проекта газоснабжения  
(км). 

*** Оценка соответствия мероприятий по развитию газификации критерию отбора 
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«Возможность экономии бюджетных средств при реализации мероприятия по развитию 
газификации» производится на основании расчета планируемой экономии бюджетных средств. 
В случае если при реализации мероприятия планируется экономия бюджетных средств  
по нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается  
по направлению, имеющему максимальное количественное значение. 

**** Исходные данные о сроке окупаемости капитальных вложений в отношении 
вложения бюджетных средств отражаются в разделе 5 ТЭО проекта газоснабжения.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на реализацию мероприятий  
по развитию газификации 

Форма 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на реализацию мероприятий по развитию газификации 

 
 
г. Екатеринбург                                                                      «__» ________ 20__ года 
 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской      
области ______________________________________________________________,  
                                                                    (И.О. Фамилия)  
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
_______________________________________________________, с одной стороны, 
            (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 
и ____________________________________________________________________, 
                                     (наименование муниципального образования) 
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы Муниципального 
образования (главы администрации муниципального образования) 
_____________________________________________, действующего на основании 
                             (И.О. Фамилия) 
__________________________________________________, с другой стороны, 
        (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 
далее совместно 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 о нижеследующем. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии  
из областного бюджета местному бюджету Муниципального образования  
на реализацию мероприятий по развитию газификации (далее – Субсидия) в части  
строительства объектов газоснабжения, предусмотренных муниципальной 
программой «_________________________________________________________», 
                                                  (наименование муниципальной программы) 
утвержденной _________________________________________________________,  
                                                   (реквизиты и наименование нормативного правового акта)  
(далее – муниципальная программа), перечисленных в приложении № 1  
к настоящему Соглашению, с целью создания участка сети газораспределения 
муниципального значения на территории Муниципального образования, начиная 
с этапа разработки проектной документации на строительство объекта 
газоснабжения и завершая достижением конечного результата – подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования в жилых 
домах либо иных объектах к построенному газопроводу (далее – потребители 
природного газа) на уровне, составляющем не менее 70% потребителей 
природного газа, имеющих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) к построенному газопроводу, в течение трех 
лет с момента получения разрешения на ввод газопроводов в эксплуатацию либо 
подписания акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Субсидию на софинансирование мероприятий по развитию 
газификации в части строительства объектов газоснабжения (далее – мероприятия 
по развитию газификации), предусмотренных в подпрограмме «Развитие 
топливно-энергетического комплекса Свердловской области» (далее – 
Подпрограмма) государственной программы 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  
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года» (далее – Программа), в 20__–20__ годах  
в размере ___________ (__________________________) рублей ___ копеек,  
                         (сумма цифрами)                     (сумма прописью) 
в том числе в 20__ году – в размере _________________ (________________) 
                                                                                               (сумма цифрами)                 (сумма прописью)  

рублей __ копеек, в 20__ году – в размере ______________ (__________________) 
                                                                                                      (сумма цифрами)           (сумма прописью) 

рублей __ копеек, по мероприятиям согласно приложению № 1 к настоящему  
Соглашению, а Муниципальное образование обязуется принять Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим  
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Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий по развитию 
газификации за счет средств местного бюджета (бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района), в 20__–20__ годах в 
размере _____________ (__________________) рублей _______ копеек, в том  
                   (сумма цифрами)            (сумма прописью) 
числе в 20__ году – в размере _____________ (________________) 
                                                                             (сумма цифрами)           (сумма прописью) 
рублей _____ копеек, в 20__ году – в размере _______________ (______________) 
                                                                                    (сумма цифрами)    (сумма прописью) 
рублей _______ копеек, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения. 

1.3. 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 
мероприятий по развитию газификации, определенных в соответствии  
с Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по развитию газификации согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на реализацию мероприятий по развитию газификации (далее – Порядок 
предоставления субсидий).  

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Муниципальное образование обязуется: 
1) обеспечить соблюдение Порядка предоставления субсидий, включая 

целевое назначение Субсидии; 
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Субсидии  

по соответствующему коду бюджетной классификации; 
3) обеспечить отражение в расходной части местного бюджета  

по соответствующему коду бюджетной классификации Субсидии на реализацию 
мероприятий по развитию газификации и средств местного бюджета: 

на разработку проектной документации на строительство объектов 
газоснабжения, прохождение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, прохождение проверки на 
предмет достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  
(в случае принятия решения о разработке проектной документации за счет 
средств местного бюджета); 

на прохождение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, прохождение проверки на предмет 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства (в случае принятия 
решения о разработке проектной документации за счет внебюджетных средств);  



40 

4) разработать проектную документацию на строительство объектов 
газоснабжения, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Соглашению,  
и в срок не позднее 1 февраля 20__ года представить в Министерство документы, 
указанные в пункте 39 Порядка предоставления субсидий, с целью заключения 
дополнительного соглашения № 1 к настоящему Соглашению в порядке, 
указанном в пункте 41 Порядка предоставления субсидий;  

5) представить в Министерство документы, указанные в пункте 42 Порядка 
предоставления субсидий, по результатам осуществления закупок на выполнение 
работ (оказание услуг) по строительству объектов газоснабжения, 
предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, с целью 
заключения дополнительного соглашения № 2 к настоящему Соглашению; 

6) документально подтверждать объем финансирования мероприятий по 
развитию газификации на соответствующий финансовый год и последующие 
годы планового периода в форме выписки из местного бюджета (бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального района); 

7) не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на реализацию мероприятий по развитию газификации, 
предусмотренных настоящим Соглашением; 

8) обеспечить освоение Субсидии в соответствии с ее целевым назначением; 
9) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюджета 

финансирование работ по реализации мероприятий по развитию газификации на 
основании муниципальных контрактов (договоров); 

10) представлять все необходимые документы и информацию при 
проведении Министерством проверок соблюдения Порядка предоставления 
субсидий, эффективного использования Субсидии; 

11) соблюдать сроки представления документов и отчетов об использовании 
Субсидии, установленные настоящим Соглашением; 

12) незамедлительно уведомить Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом, в случае изменения платежных реквизитов; 

13) обеспечить возврат в установленном порядке в областной бюджет 
неиспользованных остатков Субсидии, возникающих при снижении стоимости 
мероприятий по итогам исполнения муниципальных контрактов; 

14) обеспечить подготовку потребителей природного газа к пуску газа и 
фактический ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения в установленный срок; 

15) обеспечить подключение (технологическое присоединение) 
потребителей природного газа на уровне, составляющем не менее 70% 
потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) к газопроводу, построенному в результате 
реализации мероприятия по развитию газификации, в течение трех лет со дня 
получения разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию либо подписания 
акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
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16) обеспечить возврат в добровольном порядке в областной бюджет 
Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения и использованной не по 
целевому назначению. 

2.2. 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 
настоящим Соглашением; 

2) своевременно перечислять Субсидию, предоставленную из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района, для исполнения условий настоящего Соглашения; 

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
Субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района. 

2.3. Муниципальное образование имеет право: 
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению; 

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;  

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением. 

2.4. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год после заключения дополнительного 
соглашения № 2 к настоящему Соглашению перечислить Субсидию на счет 
местного бюджета Муниципального образования на софинансирование 
мероприятий по развитию газификации в объеме, пропорциональном объему, 
профинансированному из средств местного бюджета, в течение десяти дней после 
представления органом местного самоуправления Муниципального образования 
документов, подтверждающих выполнение работ на отчетную дату (формы КС-2 
и КС-3) и фактическое перечисление средств из местного бюджета. 

2.5. Министерство имеет право: 
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным 

образованием Субсидии, а также за соблюдением Порядка предоставления 
субсидий; 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении 
перечисления Субсидии либо об отказе в перечислении Субсидии, подготовить 
предложение Правительству Свердловской области об уменьшении размера 
Субсидии и (или) перераспределении объемов Субсидии между другими 
муниципальными образованиями. В случае мотивированного отказа 
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Министерства в перечислении Субсидии настоящее Соглашение подлежит 
расторжению; 

3) запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

 
3. Отчетность 

 
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство ежемесячно, 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, до получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения либо акта, подтверждающего факт 
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в случае, 
когда законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию), отчет об использовании Субсидии по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению с приложением следующих 
документов: 

1) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат 
унифицированной формы КС-3; 

2) копий актов о приемке выполненных работ унифицированной формы  
КС-2; 

3) копии акта, подтверждающего факт приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией (по итогам завершения 
реализации мероприятия по строительству объекта газоснабжения); 

4) копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, услуг из средств областного и местного бюджетов; 

5) пояснительной записки о ходе реализации мероприятия по развитию 
газификации (по переходящему объекту газоснабжения – в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала его реализации); 

6) иных документов и сведений, характеризующих состояние реализации 
мероприятия по развитию газификации с использованием Субсидии (по запросу 
Министерства), в том числе копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  
в случае, если разрешение на ввод объекта в эксплуатацию требуется  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области. 

3.2. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию  
об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 3  
к настоящему Соглашению. 

3.3. После получения разрешения на ввод объекта газоснабжения  
в эксплуатацию либо подписания акта, подтверждающего факт приемки 
законченного строительством объекта газоснабжения приемочной комиссией  
(в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию), Муниципальное образование ежеквартально, не позднее 10 числа 
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месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с обязательством, 
предусмотренным в подпункте 15 пункта 2.1 настоящего Соглашения, направляет 
в Министерство отчетную информацию об уровне подключения 
(технологического присоединения) потребителей природного газа к построенному 
газопроводу по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению  
до момента достижения уровня, составляющего не менее 70% потребителей 
природного газа, имеющих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения). 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. В случае использования Субсидии не по целевому назначению  

и необеспечения ее возврата Муниципальным образованием в добровольном 
порядке средства Субсидии взыскиваются в доход областного бюджета  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 
Порядка предоставления субсидий. В отношении Муниципального образования, 
допустившего нарушение Порядка 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. В случае если Муниципальным образованием по состоянию  
на 31 декабря отчетного финансового года по мероприятиям, по которым  
в приложении № 1 к настоящему 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 53 Порядка предоставления субсидий. 

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 со дня 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 настоящего Соглашения. 
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5. Порядок разрешения споров 
 
5.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, 

возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), путем 
переговоров. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего 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 настоящее Соглашение вносятся с 

согласия Сторон и оформляются в виде дополнительного Соглашения, 
подписываемого Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению 
Министерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений в установленный срок. 

При неустранении Муниципальным образованием в установленном порядке 
указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее 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 экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до момента достижения уровня подключения (технологического 
присоединения) потребителей природного газа к построенному газопроводу, 
составляющего не менее 70% потребителей природного газа, имеющих 
техническую возможность подключения (технологического присоединения). 

 
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 
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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 Муниципального 
                                                                       образования 
                                                                       _________________/_______________/ 
                                                                                           (подпись, печать)              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий по развитию 
газификации 

Форма 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий 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 
мероприятия 
по развитию 
газификации 

Вид работ 
(строительство, 
реконструкция, 
модернизация)

Объем 
финансовых 
средств, 
всего 

(рублей) 

В том числе: Ввод мощности 
(км) в плане/ 

по длине трубы 
в 20__ году 

Подключение 
потребителей газа 

(жилых домов (квартир) 
всего/70% от общего 

количества  
потребителей –  
в 20__ году 

20__ год 20__ год 
субсидии из 
областного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

субсидии из 
областного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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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Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий по развитию 
газификации

 
Форма                                                                                                                                 

ОТЧЕТ 
____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий  

по развитию газификации  
за январь – __________ 20__ года 

 
Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия по развитию 

газификации, 
годы реализации 
мероприятия 

Годовой объем финансирования 
(рублей)

Освоено в отчетном периоде 
(рублей) 

Ввод 
мощности в 
соответству-

ющих  
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:           

3.1. 20__ год           
3.2. 20__ год           

 
Глава Муниципального образования  
(Глава Администрации Муниципального образования) 
_________________/______________ 
   (подпись, печать)        (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового управления (отдела) Муниципального 
образования (Администрации Муниципального образования) 
_________________/______________ 
  (подпись, печать)       (Ф.И.О.)
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 Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
на реализацию мероприятий по 
развитию газификации 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями 

на «1» __________ ____ года 
(месяц) 

 
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 
    

 
 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 
       

 
 

Глава Муниципального образования 
(Администрации Муниципального образования)  

 
____________________________________/______________________________________ 
                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 
(главный бухгалтер) 

 
____________________________________/______________________________________ 
                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

 
 

Список используемых сокращений: 
БК – бюджетная классификация. 
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Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
на реализацию мероприятий по 
развитию газификации 

Форма 
 
 

ОТЧЕТ 
____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

о ходе подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования в жилых домах (квартирах) и иных объектах  
к построенной сети газораспределения за ________ 20__ года * – _______ 20__ года  

 
Наименование 

объекта 
Дата получения документа, 
подтверждающего ввод 

объекта в эксплуатацию ** 

Количество жилых домов 
(квартир) и иных объектов, для 
которых создается техническая 
возможность газификации 

(штук) 

Количество поданных заявок на 
подключение жилых домов 
(квартир) и иных объектов к 

сетям газораспределения (штук)

Количество заключенных 
договоров подключения жилых 
домов (квартир) и иных объектов 
к сетям газораспределения (штук)

Количество жилых домов 
(квартир) и иных объектов, 

подключенных  
к сетям газораспределения 

(штук) 

Доля жилых домов (квартир) 
и иных объектов, 
подключенных  

к сетям газораспределения 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
___________________________________ 

* Начало периода – месяц, год получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения либо подписания акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством объекта 
газоснабжения приемочной комиссией (в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию). 

** Документом, подтверждающим ввод объекта в эксплуатацию, является разрешение на ввод в эксплуатацию либо акт, подтверждающий факт приемки законченного строительством объекта 
газоснабжения приемочной комиссией (в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию). 
 
 
Глава Муниципального образования 
(Глава Администрации Муниципального образования) 
_________________/____________/ 
       (подпись, печать)           (ФИО) 
 


