
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской

заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок 

муниципальных образований на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» (далее -  Комиссия)

с*?7 г. Екатеринбург № /У

Председательствовал:

Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, - С. А. Г айда
Вр.И.О Председателя Комиссии

Присутствовали:

Заместитель начальника отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства

Начальник отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ

Начальник отдела экономики, тарифной политики и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Ведущий специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства
Главный специалист отдела реализации государственной 
и инвестиционных программ

- Л.А. Башкирова

- Е.А. Васильева

- Р.В. Гарифуллин

- О.Ю. Голяева

- Л.А. Дмитриева
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Ведущий специалист отдела реализации государственной 
и инвестиционных программ, Секретарь комиссии - И.И. Иванова
Начальник отдела обеспечения правовой и
организационной деятельности " ^-В. Мерзляков

Заместитель начальника отдела топливно
энергетического комплекса _ и.В. Рогожникова

Начальник отдела топливно-энергетического комплекса - А.Е. Соколов

Начальник финансово-экономического отдела - А.М. Торопова

Начальник отдела стратегического развития и
аналитического обеспечения _ в  ц  Фадеев

Из 12 членов комиссии присутствуют 12.

В целях предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предусмотренных государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» (далее -  Государственная программа) в 2016 году, комиссией 
рассмотрен вопрос:

I. О проведении дополнительного отбора заявок муниципальных 
образований на предоставление в 2016 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее — субсидии) -  распределении субсидий 

между муниципальными образованиями

(С.А. Гайда, Е.А. Васильева)

В ходе заседания комиссии рассмотрено 4 (четыре) заявки, поступившие 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от органов местного самоуправления для участия в дополнительном 
отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление субсидий в 2016 году, которые 
Протоколом комиссии от 16.09.2016 № 10 были признаны соответствующими 
установленным требованиям и допущены к участию в отборе -  распределению 
субсидий между муниципальными образованиями.

По итогам рассмотрения заявок определено, что заявки 3 (Трех) 
муниципальных образовании содержат мероприятие, определённое
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как приоритетное приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 01.03.2016 № 35 «О проведении отбора заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
(далее -  Приказ № 35) (заявка от 30.08.2016 № ДОТ-ОЗ/4/1-16 (городской округ 
Краснотурьинск), заявка от 30.08.2016 № ДОТ-ОЗ/4/2-16 (город Екатеринбург), 
заявка от 15.09.2016 № ДОТ-ОЗ/4/5-16 (городской округ Рефтинский)).

Заявка 1 (одного) муниципального образования не содержит мероприятие, 
определённое как приоритетное Приказом № 35 (заявка от 14.09.2016 
№ ДОТ-ОЗ/4/4-16 (городской округ Богданович)).

На основании письма Администрации городского округа Рефтинский 
от 19.09.2016 № 4347 заявка от 15.09.2016 № ДОТ-ОЗ/4/5-16 не учитывается 
при формировании предложений по распределению субсидий.

По итогам оценки заявок муниципальных образований, содержащих 
мероприятие, определённое как приоритетное Приказом № 35, с учетом 
высвобожденных средств областного бюджета, в размере 8 275 300,00 тыс. рублей 

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Признать победителями отбора следующие муниципальные

образования, заявки которых содержат мероприятие, соответствующее 
приоритетному мероприятию, определённому приказом Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 01.03.2016 № 35 
«О проведении отбора заявок муниципальных образований на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» (далее -  Приказ № 35): городской округ 
Краснотурьинск (от 30.08.2016 № ДОТ-ОЗ/4/1-16), город Екатеринбург
(от 30.08.2016 № ДОТ-ОЗ/4/2-16).

2. Предложить распределение субсидии между победителями отбора 
следующим образом:

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем субсидии, 
тыс. рублей

1. городской округ Краснотурьинск 952,0
2. город Екатеринбург 7 323,3

Итого: 8 275,3
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3. В установленном порядке внести изменения в постановление 
Правительства Свердловой области от 31.03.2016 № 207-1111 «О распределении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году».

Голосовали:
«За» - «единогласно».

Вр. И.О. Председателя Комиссии: 

Секретарь Комиссии:

С.А. Гайда 

И.И, Иванова

Члены комиссии:

Л.А. Башкирова 

Е.А. Васильева 

Р.В. Гарифуллин 

О.Ю. Голяева 

Л.А. Дмитриева

В.В. Мерзляков 

И.В. Рогожникова 

А.Е. Соколов 

А.М. Торопова

И. Фадеев


