
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ИРБИТСКОГО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 0 , (№/■ Ы (/ &[о
г. Ирбит

Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидии 
юридическим лицам(индивидуальным предпринимателям) в целях 

возмещения затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ирбитского МО, в 2014 году

В целях реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 08 ноября 2013 года № 717-ПА , в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», руководствуясь статьями 28,31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок отбора по формированию адресного Списка 

многоквартирных домов для включения в муниципальную подпрограмму 2 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» с привлечением субсидий из бюджета 
Свердловской области на оснащение многоквартирных домов приборами 
учета энергетических ресурсов на 2014 год (приложение №1);



2) Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам(индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ирбитского МО, в 2014 году (Приложение № 2);

3) Состав комиссии по формированию адресного списка 
многоквартирных домов для включения в муниципальную подпрограмму 2 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» с привлечением субсидий из бюджета 
Свердловской области на оснащение многоквартирных домов приборами 
учета энергетических ресурсов на 2012 год (Приложение №3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники 
Ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и 
строительству Никифорова А.В.



Приложение №1
к постановлению администрации 
Ирбитского МО 
от

ПОРЯДОК
отбора по формированию адресного списка многоквартирных домов  

для включения в муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского  

муниципального образования на 2014-2016 годы» муниципальной  
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Ирбитского муниципального  
образования на 2014-2016 годы» с привлечением субсидий из бюджета

Свердловской области на оснащение многоквартирных домов  
приборами учета энергетических ресурсов на 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок отбора по 

формированию адресного списка многоквартирных домов для включения в 
муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» с 
привлечением субсидий из бюджета Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов на 2014 
год, необходимого для заключения соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 
Ирбитского муниципального образования на оснащение многоквартирных 
домов приборами учета потребления энергетических ресурсов.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 
понятия:

- субсидия на оснащение многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов (далее - субсидия) - бюджетные 
средства, предоставляемые субъекту субсидирования в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 
года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» на условиях долевого финансирования целевых расходов на 
оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов 
субсидирования;

- субъект субсидирования - получатели субсидий, которые включены в 
муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности



Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» (далее - 
муниципальная программа), управление которыми осуществляется 
товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами (далее - ЖК, ЖСК) или иными 
специализированными потребительскими кооперативами (далее - СПК), 
управляющими организациями (далее - УО), выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах;

- объект субсидирования - многоквартирный дом, собственники 
помещений которого, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, выбрали один из следующих способов управления 
многоквартирным домом: управление ТСЖ либо ЖК, ЖСК, СПК либо 
управление У О;

- заявитель - ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, У О, претендующие на получение 
субсидий;

- подрядчик - юридическое лицо, независимо от организационно
правовой формы, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
работы по монтажу прибора учета потребления энергетических ресурсов 
многоквартирного дома;

- монтаж прибора учета потребления энергетических ресурсов 
многоквартирного дома - установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ АДРЕСНОГО 
СПИСКА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

2.1. Установленные постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП условия предоставления 
субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов из областного бюджета местному 
бюджету ограничивают перечень многоквартирных домов, которые могут 
быть включены в муниципальную программу, домами, в которых:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен 
выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ 
реализован посредством управления ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо управления 
УО;

- общим собранием членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме У О, принято решение об участии в муниципальной 
программе;

- общим собранием членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо собственников 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме У О, 
принято решение о долевом финансировании установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 
пятнадцать процентов общего объема средств.



2.2. Многоквартирный дом включается в муниципальную программу 
путем отбора на основании критериев оценки обращений заявителей, 
перечень которых изложен в пункте 2.9 настоящего Порядка, с 
представлением в жилищно-коммунальный отдел администрации 
Ирбитского МО (далее -  жилищно-коммунальный отдел) соответствующей 
заявки, оформленной по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему 
Порядку, и приложенным к ней документам, согласно Перечню, указанному 
в Приложении №2 к настоящему Порядку.

Заявки представляются в течение тридцати календарных дней с даты 
опубликования настоящего Порядка.

Заявки, представленные по истечении срока, установленного абзацем 2 
настоящего пункта, не рассматриваются, возвращаются заявителю со всеми 
прилагаемыми документами жилищно-коммунальным отделом с указанием 
причины возврата в течение двух рабочих дней со дня их получения.

В случае если представленная заявка и (или) документы прилагаемые к 
ней не соответствуют требованиям, установленным абзацем 1 настоящего 
пункта, заявка со всеми прилагаемыми документами также возвращается 
заявителю жилищно-коммунальным отделом с указанием причины возврата 
в течение двух рабочих дней со дня ее получения. Возврат заявки по 
основанию, указанному в настоящем абзаце, не препятствует повторному 
обращению заявителя в пределах срока, установленного абзацем 2 
настоящего пункта, при условии устранения причин возврата предыдущей 
заявки.

2.3. Отбор многоквартирных домов для включения в муниципальную 
программу осуществляет Комиссия по формированию адресного списка 
многоквартирных домов для включения в муниципальную программу (далее
- Комиссия).

2.4. В состав Комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе: 
должностные лица администрации Ирбитского муниципального образования.

Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования.

2.5. Жилищно-коммунальный отдел передает в Комиссию поступившие 
заявки и организует проведения заседаний Комиссии.

2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 
50 процентов общего числе ее членов. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании. Решение Комиссии 
оформляется протоколом ее заседания, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

2.7. На заседаниях Комиссии вправе присутствовать представители 
заявителей.

Полномочия представителей заявителей подтверждаются документально 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Комиссия рассматривает заявки и приложенные к ним документы на 
соответствие требованиям постановления Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП и критериям оценки обращений 
заявителей, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения.

Срок рассмотрения Комиссией заявок и приложенных к ним документов 
не может превышать пятнадцати календарных дней с момента поступления 
заявок в жилищно-коммунальный отдел.

2.9. Критерии оценки обращений заявителей:



N
п/п

Наименование критерия Количеств
о
баллов

Коэффицие
нт
весомости
критерия

1 2 3 4
Технические критерии

1 2 3 4
1. Наличие комплекса коммунальных услуг в 

многоквартирном доме 8
Электроснабжение, теплоснабжение, ХВС, 
газоснабжение

10

Электроснабжение, теплоснабжение, ХВС 8
Электроснабжение, ХВС 4

2. Годовой объем потребления тепловой энергии 
многоквартирным домом:

8

Свыше 200 Г кал 5
Менее 200 Гкал 3

3. Годовое потребление воды многоквартирным 
домом:

7

Свыше 1800 м3 10

Менее 1800 м3 6
4. Процент оснащенности индивидуальными 

приборами учета энергоресурсов в 
многоквартирном доме:

6

Более 50 % 10

Менее 50 % 5
Организационные критерии
5. Уровень поддержки собственниками решения 

об установке коллективных (общедомового) 
приборов учета потребления ресурсов и его 
долевом финансировании:

3

за проведение установки коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления 
ресурсов и его долевом финансировании 
проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 90 процентов 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение установки коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления 
ресурсов и его долевом финансировании 
проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3, но менее 
90 процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

3



за проведение установки коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления 
ресурсов и его долевом финансировании 
проголосовали собственники 
помещений, обладающие менее 2/3 голосов 
от общего числа голосов собственников 
помещений

1

1 ? 3 4
Финансовые критерии
6. Доля финансирования расходов гражданами - 

собственниками помещений в общей стоимости 
работ по установке коллективного (общедомового) 
прибора учета потребления ресурсов:

4

более 15 процентов 5
15 процентов 4

7. Финансовая дисциплина собственников 
помещений
в многоквартирном доме - уровень сбора платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
(среднемесячный
за 12 месяцев до даты подачи обращения):

3

более 85 процентов 5
более 70 процентов до 85 процентов 3
70 процентов и менее 1

2.10. Оценка обращений заявителей осуществляется Комиссией путем 
присуждения баллов по каждому критерию оценки, на основании сведений, 
указанных в заявке и прилагаемых к ней документов. Присвоенные по 
каждому критерию баллы умножаются на коэффициент весомости критерия. 
Полученные величины суммируются, и определяется итоговая величина, 
которая указывается в протоколе заседания Комиссии по оценке обращения 
заявителя.

2.11. В течение двух рабочих дней после рассмотрения и оценки всех 
заявок, поступивших в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
Комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимает решение о 
формировании адресного списка многоквартирных домов для включения в 
муниципальную программу.

В указанный список включаются многоквартирные дома в порядке 
убывания набранной итоговой величины (от максимальной к минимальной) в 
пределах ассигнований, принятых бюджетом Ирбитского МО .

2.12. В отношении многоквартирных домов, не включенных в 
соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка в адресный список 
многоквартирных домов для включения в муниципальную программу, 
Комиссия принимает решение об отказе заявителям во включении в 
соответствующий список.

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения заявителям 
направляются письменные уведомления о принятом решении, подписанные 
председателем Комиссии.

2.13. На основании решения Комиссии по формированию адресного
-----------и / г и п г п К 'К Я П Т И П Ш - . Т У  П П М О Я  П Т Т Я  К К Т Т Ю Ч Р Н И Я  R  Л Л У Н Ш Т И П Я  T T K H V T O



2.13. На основании решения Комиссии по формированию адресного 
списка многоквартирных домов для включения в муниципальную 
программу, жилищно-коммунальный отдел разрабатывает проект \ s  
муниципальной программы на 2014 год и представляет ее главе Ирбитского 
муниципального образования для утверждения.



Приложение № 1
К порядку отбора по формированию адресного списка 
многоквартирных домов для включения в муниципальную 
подпрограмму 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» с привлечением субсидий из 
бюджета Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов приборами учета энергетических 
ресурсов на 2014 год

ФОРМА ЗАЯВКИ 
(оформляется на бланке организации)

В жилищно-коммунальный отдел администрации 
Ирбитского МО
От_______________________________________
(наименование организации)
Адрес_____________________________________
(юридический/почтовый)

" " 20 г.
Телефон/факс:____________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 
годы» с привлечением субсидий из бюджета Свердловской области на 
оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических

ресурсов на 2014 год

Прошу включить в муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» с привлечением 
субсидий из бюджета Свердловской области на оснащение многоквартирных 
домов приборами учета энергетических ресурсов на 2014 год объекты согласно 
Приложению к настоящей заявке.

При изменении сметной стоимости капитального ремонта обязуюсь 
сохранить долевое участие в размере (не менее 15%) сметной стоимости.

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на указанных 
объектах.

Доля средств собственников жилых и нежилых помещений будет внесена на 
отдельный банковский счет организации в срок_____________в полном объеме.



Руководитель
.( )

(Ф.И.О.)

Банковские реквизиты организации: 
ИНН_ 
р/счет 
к/счет

(подпись, печать)

БИК



Приложение 
к заявке на включение 

в муниципальную программу

N
п/п

Адрес
много
квар
тирного
дома

Спосо
б
управ
ления
МКД

Площад
ь
помеще

ний, 
м кв.

Коли
чество
квар
тир,
ед.

Год 
ввода 
в эксплу
атацию

Дата проведения
собрания
о согласии
собственников
на долевое
участие
в
софинансировани
и
работ
по установке 
общедомового 
прибора учета 
энергоресурсов

Сметная
стоимость
работ,
тыс.
рублей

Доля
собственников
помещений,
тыс.
рублей

Процент 
суммарной 
задолженности 
по оплате ЖКХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпись____
М.П.



Приложение N 2
к порядку отбора по формированию адресного списка 
многоквартирных домов для включения в 
муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014- 
2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2016 годы» с 
привлечением субсидий из бюджета Свердловской 
области на оснащение многоквартирных домов 
приборами учета энергетических ресурсов на 2014 
год

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

1. Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным 
домом.

2. Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении работ 
по установке общедомового прибора учета энергоресурсов и участии в 
муниципальной программе.

3. Устав заявителя.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица (заявителя) в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации.

6. Решение общего собрания ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо собственников 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, о долевом финансировании работ 
по установке общедомового прибора учета энергоресурсов за счет средств 
заявителя в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение вышеуказанных работ.

7. Утвержденная общим собранием собственников многоквартирного 
дома смета расходов по установке общедомового прибора учета 
энергоресурсов за счет средств заявителя.

8. Справка организации, осуществляющей начисления по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, подтверждающая процент суммарной 
задолженности по оплате ЖКХ.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ирбитского МО
от

Порядок
предоставления субсидии юридическим лицам(иидивидуалы 1ым 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на реализацию  

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности в отношении общего имущества собственников  

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ирбитского МО, в 2014 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года N 117-03 "Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области", 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 
года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»", решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
30.04.2014 года № 257 «О внесении изменений в решение Думы Ирбитского 
муниципального образования от 18.12.2013 г. № 224 «О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»», и определяет условия расходования средств из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Ирбитского муниципального образования в виде 
субсидий на оснащение многоквартирных домов, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов (далее - Субсидии).

2. Субсидии расходуются на реализацию мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов потребления энергетических ресурсов в рамках 
муниципальной подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» с 
привлечением субсидий из бюджета Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов на 2014 
год, предусматривающей:

1) для многоквартирных домов жилищного фонда на территории 
Ирбитского муниципального образования, при условии привлечения средств 
собственников помещений в многоквартирном домах не менее 15 процентов 
от общего объема финансирования выполняемых работ:

возмещение расходов юридических лиц, в том числе управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно- 
стооительных коопеоативов или иных спепиализиоованных потоебительских



кооперативов, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов 
коммерческого учета используемых ресурсов, комплексных общедомовых 
узлов учета используемых ресурсов и (или) устройств, обеспечивающих учет 
используемых ресурсов многоквартирными домами, также контроль и 
регистрацию их параметров, и несущих ответственность за содержание сетей 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в данном многоквартирном доме.

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
1. Средства областного бюджета, поступившие в бюджет Ирбитского 

муниципального образования в рамках реализации областной целевой 
программы "Энергосбережение в Свердловской области" на 2011 - 2015 
годы" в форме субсидий (далее - субсидии из областного бюджета), и 
средства, утвержденные в целях исполнения мероприятий муниципальной 
подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2016 годы», бюджетом Ирбитского 
муниципального образования направляются в 2014 году на оснащение 
многоквартирных домов, приборами учета потребления энергетических 
ресурсов;

2. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
бюджета Ирбитского муниципального образования на оснащение 
многоквартирных домов, приборами учета потребления энергетических 
ресурсов.

3. Средства бюджета Ирбитского муниципального образования, 
выделенные на условиях софинансирования на оснащение многоквартирных 
домов, приборами учета потребления энергетических ресурсов, подлежат 
расходованию по разделам:

0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 
"Жилищное хозяйство",

целевой статье 05223С0 муниципальная подпрограмма № 2 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы»", по соответствующим кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

4. Субсидии из областного бюджета и средства бюджета Ирбитского 
муниципального образования предоставляются:

на безвозмездной и безвозвратной основе в форме субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов, на основании заключенного Соглашения в объемах согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку с юридическими лицами, в том 
числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительных кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным



предпринимателям, осуществляющим оснащение многоквартирных домов 
приборами учета. Право на получение субсидий из областного бюджета и 
средств бюджета Ирбитского муниципального образования на оснащение 
многоквартирных домов получившие право на управление
многоквартирным домом на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

на расходы по оплате заключенных контрактов по результатам 
размещенного заказа (торги, запрос котировок) в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ в редакции от 28 
декабря 2013 года, с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, на выполнение работ, услуг, связанных с оснащением 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов.

5. При высвобождении субсидий из областного бюджета и средств 
бюджета Ирбитского муниципального образования в ходе реализации 
мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 
годы» возможно проведение дополнительного отбора многоквартирных 
домов для финансирования мероприятий на оснащение их приборами учета 
потребления энергетических ресурсов. Дополнительный отбор проводится в 
срок до 1 сентября текущего финансового года.

6. Главным администратором доходов средств из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Ирбитского муниципального образования в 
форме субсидий на оснащение многоквартирных домов, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2014 году является администрация 
Ирбитского муниципального образования.

7. Главными распорядителями средств из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Ирбитского муниципального образования в 
форме субсидий, и средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования на оснащение многоквартирных домов, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2014 году является администрация 
Ирбитского муниципального образования.

8. Жилищно-коммунальный отдел администрации Ирбитского 
муниципального образования обеспечивает предоставление в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 
об использовании субсидии по форме Приложение № 2, прилагаемой к 
Соглашению о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета местному бюджету Ирбитского муниципального образования на 
оснащение многоквартирных домов, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов с приложением следующих документов:

а) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, 
унифицированной формы КС- 3, составленной пообъектно;

б) копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию приборов 
коммерческого учета потребления энергетических ресурсов и воды, 
комплексных узлов учета потребления энергетических ресурсов и (или) 
и ^ тп о й гти  о б е гп е ч и и я ю ш и у  у ч е т  по тпеб пен и я 'эн епгети чегк'и х neovnr.oR



также контроль и регистрацию их параметров, ресурсоснабжающей 
организацией;

в) копии платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;

г) другие документы и сведения, характеризующие состояние 
реализации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

9. С р ед ства  о б л астн о го  б ю дж ета , п р ед о став л ен н ы е  в ф орм е субси ди й , и 
средства бюджета Ирбитского муниципального образования, выделенные на 
условиях софинансирования, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

11. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией Ирбитского муниципального 
образования, Финансовым управлением администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольным органом администрации 
Ирбитского муниципального образования.



Приложение № 1
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат на реализацию мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ирбитского МО, 
в 2014 году

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В 2014 ГОДУ

Администрация Ирбитского муниципального образования (далее -  
Администрация) в лице главы администрации Ирбитского муниципального 
образования Боковой Нины Петровны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

наименование организации - получателя субсидии 
именуемое(ый) в дальнейшем "Организация", в
лице____________________________________________________

должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
действующего на основании_________________________________ ,

документ, удостоверяющий полномочия 
вместе именуемые "Стороны", руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Администрация предоставляет Организации субсидии из бюджета 
Ирбитского муниципального образования на оснащение многоквартирных 
домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, указанных в 
приложении №1 к настоящему Соглашению.

1.2. Предоставление субсидий производится на основании Порядка 
расходования средств из областного бюджета, предоставленных бюджету 
Ирбитского муниципального образования в виде субсидий на оснащение 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов на 2014 год, утвержденного постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 30.04.2014 N 264-ПА (далее - 
Порядок).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Администрация обязуется в течение тридцати раоочих дней 
перечислить средства, предусмотренные в качестве субсидии, на 
финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов со дня 
предоставления Организацией следующих документов:

- копий проектов на оснащение многоквартирных домов приборами 
учета потребления энергетических ресурсов, согласованных 
ресурсоснабжающей организацией;

- копий сметной документации на проведение работ по оснащению 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов;

- копии договора подряда на выполнение работ по установке приборов 
учета потребления энергетических ресурсов;

- копии акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- копии акта допуска в эксплуатацию прибора учета потребления 
энергетических ресурсов, утвержденного руководителем соответствующей 
ресурсоснабжающей организации.

2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять проверки использования Организацией субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения;
2) запрашивать у Организации документы и материалы, касающиеся 

предмета настоящего Соглашения.
2.3. Организация обязуется:
1) при проведении Администрацией Ирбитского муниципального 

образования проверок использования субсидии представлять все 
необходимые документы и информацию;

2) обеспечивать представление в Администрацию Ирбитского 
муниципального образования отчетности о целевом использовании субсидии.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Общая сумма субсидии на оснащение многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов составляет 
 (___________________________________ ) рубля, в том числе:

за счет средств областного бюджета -  __________
(____________________________________ ) рубля;

- за счет средств бюджета Ирбитского муниципального образования - 
 (____________________________________________ ) рублей.

3.2. Субсидия предоставляется по мере выполнения работ по оснащению 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления 
Организацией документов, предусмотренных 2.1. настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.



4.2. При выявлении Администрацией Ирбитского муниципального 
образования или Финансовым управлением администрации Ирбитского 
муниципального образования нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет 
Ирбитского муниципального образования в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При не возврате субсидии в установленный срок А д м и н и стр ац и я  
Ирбитского муниципального образования принимает меры по взысканию 
средств, подлежащих возврату в бюджет Ирбитского муниципального 
образования субсидии в судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2014 года.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1: Перечень многоквартирных домов Ирбитского 
муниципального образования, подлежащих оснащению коллективными 
(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов в 2014 году

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Ирбитского МО 
Юридический адрес: 623850,
Свердловская область, г.Ирбит, ул.
Орджоникидзе,30, телефон-3-69-16 
ИНН 6642001136, КПП661101001 
ОКПО 04041616,ОКОНХ97600,
КОПФ 82,СООГУ 0Ю07,СОАТО
1165432000,
л/сч 04623013340
р/сч 40101810500000010010 БИК
046577001
ГРКЦ ГУ Банк России по 
Свердловской области 
г.Екатеринбург

Глава Ирбитского 
муниципального образования 

Н.П.Бокова



Приложение №1
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ирбитского 
муниципального образования на возмещение затрат, связанных с 
выполнением мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в 2014 году от «____ » ___________2014 года

Перечень многоквартирных домов Ирбитского муниципального образования, 
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов в 2014 году

N
п/п

А дрес М КД Год 
ввода 

в экс- 
плу-ата
ПИК)

Кол-
во
эт.

Кол-
во
подъ
ездов

П лощ адь помещений 
МКД:

Стоимость установки общ едомового прибора 
учета энергоресурсов

Плано-вая
дата
заверше
ния
работ

всего: в том числе 
жилых 
помещений, 
находя щихс 
я в
собственное 
ти граждан

всего: в том числе:
за счет
средств
бюджета
Свердлове
кой
области

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
собствен
ников 
помещений 
в М КД

кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении и 
использовании субсидии из областного 

бюджета местному бюджету 
от" " 201 N

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ

(наименование муниципального образования)

__________________________________________________________________________________ (рублей)
N
п/п

Наименова
ние

объекта

Годовой объем 
финансирования 

(лимит)

Освоено в отчетном периоде Количество
оборудован
ИЯ,
введенного
в
эксплуатаци
ю
в единицах

Профинансировано 
в отчетном периоде

всег
о

в том числе всег
о

в том числе всег
0

в том числе
области
ой
бюджет

местн
ый
бюдже
т

иные
средств
а

области
ой
бюджет

местн
ый
бюдже
т

иные
средств
а

области
ой
бюджет

местн
ый
бюдже
т

иные
средств
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1...

Г лава Ирбитского
муниципального образования) ______________

(подпись, печать) (Ф.И.О.) 
Руководитель финансового органа
муниципального образования _______________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



Приложение №3
к постановлению администрации 
Ирбитского МО
от 30, Q £f (Я'О/  ̂ /? /}

СОСТАВ КОМ ИСИИ  
по формированию адресного списка многоквартирных домов для 

включения в муниципальную подпрограмму 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ирбитского 

муниципального образования на 2014-2016 годы» муниципальной  
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» с привлечением субсидий из бюджета  

Свердловской области на оснащение многоквартирных домов  
приборами учета энергетических ресурсов на 2014 год

Председатель комиссии
Никифоров Алексей Валерьевич -  заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по коммунальному хозяйству и 
строительству;

Заместитель председателя комиссии
Леонтьева Мария Михайловна - заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по экономике;

Члены комиссии:

Речкалова Ирина Васимовна -  начальник жилищно-коммунального отдела 
администрации Ирбитского муниципального образования;

Конев Федор Михайлович -  исполняющий обязанности начальника отдела 
капитального строительства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования;

Гладкова Ольга Валерьевна -  ведущий специалист жилищно-коммунального 
отдела администрации Ирбитского муниципального образования.


