
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

РС̂. 02. г. Екатеринбург №

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 2024 года» на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017 году

Во исполнение требований Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий (далее -  Порядок), установленных 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение -энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее -  
государственная программа Свердловской области),
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести отбор заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее -  заявки), в рамках государственной программы Свердловской 
области на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
2017 году (далее -  Отбор).

2. Определить:
1) срок предоставления заявок органами местного самоуправления

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, установленных пунктом 11 Порядка,-с 10 февраля 2017 года по 10 марта 
2017 года;



2) место предоставления заявок: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, дом 1, 
кабинет № 705.

3. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Е.А. Васильева) в срок до 10 февраля 2017 года обеспечить размещение 
информации о проведении Отбора на сайте Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Нир://епег§у.т1(1ига1.ги), а также 
в письменной форме довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

4. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе 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 2024 
года» на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
2017 году (прилагается);

2) форму заявки 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 2024 года» на 
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017 году 
(прилагается);

3) форму журнала регистрации заявок на участие в отборе 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 2024 года» на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 2017 году (прилагается).

5. Назначить ответственным за ведение журнала регистрации заявок на 
участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы главного 
специалиста отдела реализации государственной и инвестиционных программ 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Э.Р. Дементьеву.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Г Н.Б. Смирнов



Форма УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от
«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 2024 года» на 
выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий в 2017 году»

ЗАЯВКА

(наименование муниципального образования) 
на участие в отборе на предоставление субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территорий Свердловской области, 

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

эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий

в 2017 году

(наименование муниципального образования) 
заявляет о намерении участвовать в отборе 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 2024 года» на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 2017 году.

Получателем средств субсидии областного бюджета является

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

Приложение 1 (указать наименование документа) на___листах в 1 экз.
Приложение 2 -  (указать наименование документа) на___ листах в 1 экз.
Приложение___ -  (указать наименование документа) на___листах в 1 экз.

Глава муниципального образования 
(Администрации муниципального образования) Ф.И.О.

М.П.



Форма УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от
«О проведении отбора заявок 
муниципальных образований на 
предоставление субсидий из 
областнаго бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повыщение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» на выполнение 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2017 году»

ЗАЯВКА
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 н повышение энергетической эффек-тивности 

в Свердловской области до 2024 года» на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в 2017 году



№
п/п

Необходимый объем 
средств областного 
бюджета в пределах 

предоставляемой 
субсидии 

(тыс. рублей)

Расходное обязательство муниципального 
образования

Количество
дворовых

территорий,
подлежащих

благоустройству
(единиц)

Средняя
стоимость

мероприятий
по

благоустройству 
дворовых 

территорий в 
расчете 

на
одну дворовую 

территорию 
(тыс. рублей)

реквизиты нормативного 
правового акта, 

предусматривающего 
расходное обязательство

объем расходного 
обязательства 

муниципального 
образования при 

выполнении 
мероприятий по 
благоустройству 

дворовых территорий 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

примечание. К заявке прилагается выписка из бюджета муниципального образования.

Глава муниципального образования 
(Администрации муниципального образования) Ф.И.О.

М.П.

Руководитель финансового управления (отдела) 
Администрации муниципального образования Ф.И.О.

М.П.



Форма УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от
«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 
повыщение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» на выполнение 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2017 году»

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в отборе

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 2024 года» на выполнение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в 2017 году
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К) Номер регистрационной записи

и> Дата получения заявки

Время получения заявки

Наименование муниципального образования

о Заявка -  служебное письмо 
муниципального образования (номер)

Муниципальная программа

оо

Письменное обязательство ОМСУ о 
софинансировании мероприятий из средств 

местного бюджета и привлечении 
внебюджетных средств (при наличии)

4 0 Пояснительная записка к заявке

Справка о фактическом исполнении 
местного бюджета

Цифровой носитель информации 
(компакт-диск)
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ю Подпись лица, сдавшего заявку


