
 

 

 

____________________ № _____________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП «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» 

 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 

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 2020 года», на основании протокола заседания 

комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований 

на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов 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» от 09.12.2016 № 15, в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований                

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований                      

за топливно-энергетические ресурсы, в 2016 году Правительство Свердловской 

области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.03.2016 № 207-ПП «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» 
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(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 06 апреля, № 7704) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 380-ПП, 

от 20.09.2016 № 688-ПП и от 27.10.2016 № 773-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1-2 следующего содержания: 

«1-2. Утвердить распределение 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                          

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований                     

за топливно-энергетические ресурсы (прилагается).»; 

2) дополнить распределением 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                          

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований                      

за топливно-энергетические ресурсы (прилагается); 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области С.В. Швиндта.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области                                     Е.В. Куйвашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B789827A067473E14255C630D262105604363E807B767677A82D3E2343B16A1769FE3779AA1FAD649FFE0921u4j1E
consultantplus://offline/ref=B789827A067473E14255C630D262105604363E807B767176A3213E2343B16A1769FE3779AA1FAD649FFE0921u4j1E
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К постановлению Правительства 

Свердловской области  

от ________________ № ______ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 31.03.2016 № 207-ПП 

 «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» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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  

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе                              

на осуществление своевременных расчетов по обязательствам  

муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы 

 

№ 

строки 
Наименование муниципального образования Размер 

межбюджетных 

трансфертов 

 (тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1. Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 

2. Муниципальное образование Алапаевское  0,0 

3. Арамильский городской округ 0,0 

4. Артемовский городской округ  23 753,6 

5. Артинский городской округ  0,0 

6. Асбестовский городской округ  0,0 

7. Ачитский городской округ  0,0 
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8. Белоярский городской округ  0,0 

9. Березовский городской округ  0,0 

10. Бисертский городской округ  0,0 

11. Городской округ Богданович  0,0 

12. Городской округ Верх-Нейвинский  0,0 

13. Городской округ Верхнее Дуброво  0,0 

14. Верхнесалдинский городской округ  0,0 

15. Городской округ Верхний Тагил  0,0 

16. Городской округ Верхняя Пышма  0,0 

17. Городской округ Верхняя Тура  0,0 

18. Городской округ Верхотурский  0,0 

19. Волчанский городской округ  0,0 

20. Гаринский городской округ  0,0 

21. Горноуральский городской округ  0,0 

22. Городской округ Дегтярск  0,0 

23. Муниципальное образование «город Екатеринбург»  0,0 

24. Городской округ Заречный  0,0 

25. Ивдельский городской округ  0,0 

26. Муниципальное образование город Ирбит  0,0 

27. Ирбитское муниципальное образование  8050,8 

28. Каменский городской округ  0,0 

29. Город Каменск-Уральский 0,0 

30. Камышловский городской округ 0,0 

31. Городской округ Карпинск  0,0 

32. Качканарский городской округ  0,0 

33. Кировградский городской округ  0,0 

34. Городской округ Краснотурьинск  0,0 

35. Городской округ Красноуральск  0,0 

36. Городской округ Красноуфимск  0,0 

37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ  

20 449,8 

38. Кушвинский городской округ  0,0 

39. Городской округ «Город Лесной»  0,0 

40. Малышевский городской округ  0,0 

41. Махнёвское муниципальное образование  0,0 

42. Невьянский городской округ  0,0 

43. Нижнетуринский городской округ  0,0 

44. Город Нижний Тагил  0,0 

45. Городской округ Нижняя Салда  0,0 

46. Новолялинский городской округ  0,0 

47. Новоуральский городской округ  0,0 

48. Городской округ Пелым  0,0 

49. Городской округ Первоуральск  0,0 

50. Полевской городской округ  0,0 

51. Пышминский городской округ  24 962,9 
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52. Городской округ Ревда  0,0 

53. Режевской городской округ  0,0 

54. Городской округ Рефтинский  0,0 

55. Городской округ ЗАТО Свободный  0,0 

56. Североуральский городской округ  0,0 

57. Серовский городской округ  0,0 

58. Сосьвинский городской округ  0,0 

59. Городской округ Среднеуральск  0,0 

60. Городской округ Староуткинск  0,0 

61. Городской округ Сухой Лог  0,0 

62. Сысертский городской округ  0,0 

63. Тавдинский городской округ  0,0 

64. Талицкий городской округ  47 652,3 

65. Тугулымский городской округ  0,0 

66. Туринский городской округ  16 901,0 

67. Муниципальное образование «Поселок Уральский»  0,0 

68. Шалинский городской округ  2080,8 

69. Байкаловский муниципальный район 0,0 

70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район¹  

3167,5 

71. Нижнесергинский муниципальный район²  2255,8 

72. Слободо-Туринский муниципальный район³  725,5 

73. Таборинский муниципальный район  0,0 

74. ВСЕГО 150 000,0 

 
1 – межбюджетные трансферты на организацию электро-, тепло-, газо-                          

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,                  

в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 

ресурсы, предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных 

трансфертов на эти же цели бюджету Обуховского сельского поселения, 

входящего в состав муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, в полном объеме; 
2 – межбюджетные трансферты на организацию электро-, тепло-, газо-                            

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,                   

в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 

ресурсы, предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района 

для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 

бюджету Дружининского городского поселения, входящего в состав 

Нижнесергинского муниципального района, в полном объеме; 
3 – межбюджетные трансферты на организацию электро-, тепло-, газо-                         

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,                 

в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
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ресурсы, предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района 

для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 

бюджету Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав Слободо-

Туринского муниципального района, в полном объеме. 

  
 


