жилищно-

Смирнов
2021 года

ПРОТОКОЛ
комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках
реализации государственной программы Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018-2024 годы»
от 17 декабря 2021 года
г. Екатеринбург
Ж

/ J

-

Л

Ы

/

№ оГ

1.

Чикризов
Игорь Николаевич

- Первый
Заместитель Министра
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области, председатель комиссии

2.

Кислицын
Андрей Николаевич

- Заместитель Министра энергетики и жилшцнокоммунального хозяйства Свердловской области,
председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии

3.

Юмшанова
Екатерина Денисовна

- ведущий
специалист
отдела
реализации
государственной и инвестиционных программ
Министерства
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4.

Башкирова
Лилия Анатольевна

- заместитель начальника отдела экономики,
тарифной политики и реформирования жилищнокоммунального
хозяйства
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

5.

Белянская
Ольга Вячеславовна

- начальник
отдела
оперативного
контроля
и развития коммунальной инфраструктуры
Министерства
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
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6.

Васильева
Елена Алексеевна

- начальник отдела реализации государственной
и инвестиционных программ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

7.

Голяева
Оксана Юрьевна

- главный специалист отдела экономики, тарифной
политики
и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

8.

Денисова
Оксана Александровна

- начальник отдела стратегического развития
и аналитического
обеспечения
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

9.

Мунгалова
Виктория Владимировна

- начальник
отдела
обеспечения
правовой
и организационной деятельности Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

10. Рогожникова
Ирина Викторовна

- заместитель
начальника
отдела
топливноэнергетического
комплекса
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

11.

Рыбакова
Диана Равильевна

- начальник отдела обращения с твердыми
коммунальными
отходами
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

12.

Секерин
Денис Витальевич

- начальник
отдела
топливно-энергетического
комплекса Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

13.

Слепухина
Лариса Александровна

- начальник отдела экономики, тарифной политики и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

14. Торопова
Алевтина Михайловна

- начальник финансово-экономического
отдела
Министерства
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области,
главный бухгалтер

Присутствуют 14 (четырнадцать) человек из 16 (шестнадцать) - кворум имеется.
Отбор заявок муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее - муниципальное образование), проводится с целью
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предоставления в 2022 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по восстановлению воинских захоронений (далее субсидия) в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области
на 2018-2024 годы» утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП (далее - государственная программа), а также
в соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по расходам
областного бюджета на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов
от 17.12.2021 №34.
В соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области
от 28.12.2020 № 483 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
определен уровень софинансирования.
Комиссией Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (далее - Министерство) по проведению отбора заявок
муниципальных образований (далее - комиссия) рассмотрены вопросы:
1.

О допуске к отбору заявок муниципальных образований на предоставление
в 2022 году субсидий в рамках реализации государственной программы_____
(О.В. Белянская)

Комиссией рассмотрено 12 заявок от 8 муниципальных образований
на предоставление в 2022 году субсидий в рамках реализации государственной
программы: Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, Нижнетуринский
городской округ, городской округ Верхотурский, Асбестовский городской округ,
Горноуральский городской округ, Туринский городской округ и городской округ
Красноуфимск Свердловской области.
В ходе комиссии отмечено, что заявки муниципальных образований представлены
в сроки, утвержденные приказом Министерства от 19.11.2021 № 523 «О проведении
отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на мероприятия по восстановлению воинских захоронений в рамках
государственной программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017
№ 805-ПП».
Принятые заявки муниципальных образований рассмотрены на соответствие
требованиям пункта 11 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в Свердловской области на мероприятия по восстановлению
воинских захоронений приложения № 24 к государственной программе (далее Порядок).
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются на осуществление
мероприятий:
1) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений
на территории Свердловской области (далее - восстановление воинского захоронения);
2) установка мемориальных знаков на воинские захоронения (далее - установка
мемориального знака);
3) нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения
воинских захоронений по месту захоронения.
На основании соглашения (парафирование) о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Свердловской области от 01.09.2021
№ П-187-09-2022-059 приоритетными выбраны мероприятия по восстановлению
воинских захоронений и установке мемориальных знаков.
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Решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе заявок
муниципальных образований, принятых к рассмотрению приведены в таблице N° 1:
_________________________________________________________________________________________________ Таблица № 1
№
строки

Наименование
муниципального
образования

1
1.

2
Кушвинский
городской округ

2.

Город Нижний Тагил

3.

Нижнетуринашй
городской округ

4.

Городской округ
Верхотурский

5.

Асбестовский
городской округ

6.

Горноуральский
городской округ

7.

Горноуральский
городской округ

8.

Горноуралъский
городской округ

9.

Горноуральский
городской округ

10.

Туринский
городской округ

11.

Туринский
городской округ

12.

Городской округ
Красноуфимск
Свердловской
области
Всего

13.

4
90/10

Заявленный объем
средств (стоимость
мероприятия),
тыс. рублей
5
16 804,45

Объем средств
областного
бюджета,
тыс. рублей
6
15 124,00

Решение о допуске
(отказе в допуске) заявок
муниципальных
образований
7
допустить к участию
в отборе

70/30

233,67

163,57

допустить к участию
в отборе

90/10

41 752,81

37 577,53

отказать в допуске
к участию в отборе

97/3

519,49

503,90

допустить к участию
в отборе

70/30

945,73

662,01

отказать в допуске
к участию в отборе

90/10

802,15

721,94

допустить к участию
в отборе

90/10

2187,39

1968,65

допустить к участию
в отборе

90/10

64,60

58,19

допустить к участию
в отборе

90/10

462,77

416,49

допустить к участию
в отборе

95/5

260,75

247,71

допустить к участию
в отборе

95/5

11,57

10,99

допустить к участию
в отборе

95/5

161,123

153,07

допустить к участию
в отборе

64 206,6

57 608,1

Наименование
мероприятия

%
софинансирования

3
Восстановление
воинского
захоронения
Установка
мемориальною
знака
Восстановление
воинского
захоронения
Восстановление
воинского
захоронения
Восстановление
воинского
захоронения
Восстановление
воинского
захоронения
Восстановление
воинского
захоронения
Установка
мемориального
знака
Восстановление
воинского
захоронения
Восстановление
воинского
захоронения
Установка
мемориального
знака
Восстановление
воинского
захоронения

По итогам рассмотрения заявок муниципальных образований на предоставление
в 2022 году субсидий в рамках реализации государственной программы КОМИССИЯ
ПРИНЯЛА СЛЕДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ:
Допустить к участию в отборе заявки муниципальных образований: Кушвинский
городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Верхотурский, Горноуральский
городской округ, Туринский городской округ, городской округ Красноуфимск
Свердловской области.
Отказать в допуске к участию в отборе заявки муниципальных образований:
1. Нижнетуринский городской округ - наличие в документах недостоверных
или неполных сведений.
Целью предоставления субсидий является увековечение памяти погибших
при защите Отечества. Пятеро из шести захороненных на Мемориальном комплексе
в г. Нижняя тура погибли в мирное время.
2. Асбестовский городской округ - непредставление в полном объеме документов,
указанных в пункте И Порядка.
Отсутствует заключение о достоверности сметной стоимости выполнения
мероприятий по восстановлению воинских захоронений.
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2. Об оценке заявок муниципальных образований и распределении в 2022 году
________________ субсидий в рамках государственной программы________________
(О.В. Белянская)
Оценка заявок муниципальных образований, допущенных к отбору, проведена
в соответствии с критериями, изложенными в приложении № 2 к Порядку.
Победителями отбора заявок муниципальных образований признаются
муниципальные образования, чьи заявки наберут наибольшее количество итоговых
баллов. Максимально возможное количество баллов - 8.
Результаты оценки заявок муниципальных образований и мероприятий,
заявленных к софинансированию, приведены в таблице № 2, а также в приложении № 1
к настоящему протоколу.
Таблица № 2
№
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номер
регистрационной
записи
ВВЗ-1-2022
ВВЗ-2-2022
ВВЗ-4-2022
ВВЗ-6-2022
ВВЗ-7-2022
ВВЗ-8-2022
ВВЗ-9-2022
ВВЗ-10-2022
ВВЗ-11-2022
ВВЗ-12-2022

Дата
получения
заявки
08.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021

Наименование муниципального
образования

Наименование мероприятия

Общий
балл

Кушвинский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Верхотурский
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Туринский городской округ
Туринский городской округ
Городской округ Красноуфимск
Свердловской области

Восстановление воинского захоронения
Установка мемориальною знака
Восстановление воинского захоронения
Восстановление воинского захоронения
Восстановление воинского захоронения
Установка мемориального знака
Восстановление воинского захоронения
Восстановление воинского захоронения
Установка мемориального знака
Восстановление воинского захоронения

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Общий объем средств,
заявленный муниципальными образованиями
для софинансирования мероприятий в 2022 году составил 64 206,6 тыс. рублей, из них
57 608,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Общий объем средств, заявленный муниципальными образованиями, допущенных
к отбору для софинансирования мероприятий в 2022 году составил 21 508,0 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета - 19 368,5 тыс. рублей.
По итогам оценки заявок муниципальных образований, допущенных к отбору
КОМИССИЯ ПРИНЯЛА СЛЕДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителями заявки от следующих муниципальных образований:
Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Верхотурский,
Горноуральский городской округ, Туринский городской округ и городской округ
Красноуфимск Свердловской области.
2. Распределить в 2022 году субсидии:
-Кушвинскому городскому округу с участием средств федерального бюджета
в размере - 5656,3 тыс. рублей и из областного бюджета без участия средств
федерального бюджета в размере - 9467,7 тыс. рублей;
-городу Нижний Тагил с участием средств федерального бюджета в размере 163,6 тыс. рублей.
3. Распределить в 2022 году субсидии Кушвинскому городскому округу,
городскому округу Верхотурский, Горноуральскому городскому округу, Туринскому
городскому округу и городскому округу Красноуфимск Свердловской области
из областного бюджета без участия средств федерального бюджета.
4. Распределить субсидии следующим образом:
1) размер субсидии с участием средств федерального бюджета приведен в таблице
№ 3:
Номер
строки
1.
2.
3.

Наименование муниципального образования
Кушвинский городской округ
Город Нижний Тагил
Всего:

Таблица № 3
Размер субсидии,
тыс. рублей
5656,3
163,6
5819,9
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2) размер субсидии из средств областного бюджета без участия средств
федерального бюджета приведен в таблице N° 4:
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Наименование муниципального образования
Кушвинский городской округ
Городской округ Верхотурский
Горноуральский городской округ
Туринский городской округ
Городской округ Красноуфимск Свердловской области
Всего:

Таблица N° 4
Размер субсидии,
тыс. рублей
9467,7
503,9
3165,3
258,7
153,1
13 548,7

5.
Предложить Правительству Свердловской области распределить субсид
между муниципальными образованиями следующим образом:
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области
Городской округ Верхотурский
Горноуральский городской округ
Городской округ Красноуфимск Свердловской области
Город Нижний Тагил
Кушвинский городской округ
Туринский городской округ
Всего

Голосовали: «За» - «единогласно»

Размер субсидии
тыс. рублей
503,9
3165,3
153,1
163,6
15 124,0
258,7
19 368,6

Приложение
к протколу заседания комиссии Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по
проведению дополнительного 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 «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области
на 2018-2024 годы»
от

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на мероприятия по восстановлению воинских захоронений
№
строки

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование муниципального
образования

2
Кушвинский городской округ (I этап)
Город Нижний Тагил
Городской округ Верхотурский
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Горноуральский городской округ
Туринский городской округ
Туринский городской округ
Городской округ Красноуфимск
Свердловской области

Отсутствие
Полнота Наличие Доля воинских Привлечение
дублирования
и
актов
захороне-ний, внебюджет
мероприятий в своевремен осмотра находя-щихся ных средств
других
ность
воинских в неудовлена
действующих
подачи
захороне творитель-ном мероприятия
государственны
состо-янии, к
заявки
ний
по
х программах
общему их восстановле
(подпрограм
количеству
нию
воинских
мах);
(0,1; 05; 1)
захоронений

Наличие
Наличие
Наличие на
обоснования муниципальной
территории
программы
муниципальных необходи
(подпрограммы) и
мости
образований
соответствие ее
реализации
воинских
целей целям
захоронений, мероприя-тий
подпрограммы
состоящих
«Увековечение
на государствен
памяти погибших
ном учете
при защите
(учетная
Отечества»
карточка)

Наличие
обязательств по
софинансированию
мероприятия по
восстано-влению
воинского
захоронения из
бюджета
муниципального
образования

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1
1
1

1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

3
1
1
1
1
1
1
1
1

8
1
1

9
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

10
1
1
1
1
1
1
1
1

Общий
балл

1

-

12
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1

-

8

11
-

-

