
 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.02.2019 № 113-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 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области,  

в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» 
 
 

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года      

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 

и от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», 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 2024 года», на основании протоколов 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 2024 года» от 04.06.2019 № 10 

и от 27.06.2019 № 11 в целях обеспечения своевременности и эффективности 

использования бюджетных средств Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 

года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2019 году на строительство и реконструкцию систем и 

(или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 
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утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 

№ 113-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 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 22 февраля, 

№ 20390) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 12.04.2019 № 231-ПП, от 13.06.2019 № 351-ПП (далее – 

постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП), 

следующие изменения: 

1) в таблице строку 29 изложить в следующей редакции: 

« 29. Город Каменск-Уральский 92 865,5 »; 

2) в таблице строку 74 изложить в следующей редакции: 

« 74. Всего 1 627 305,2 ». 

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП, следующие изменения: 

1) в таблице строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4. Артемовский городской округ 28 652,9 0,0 0,0 »; 

2) в таблице строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 5. Артинский городской округ 10 582,3 0,0 0,0 »; 

3) в таблице строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 10. Бисертский городской округ  43 739,2 7129,0 0,0 »; 

4) в таблице строку 15 изложить в следующей редакции: 

« 15. Городской округ Верхний 

Тагил 

4056,3 0,0 0,0 »; 

5) в таблице строку 17 изложить в следующей редакции: 

« 17. Городской округ Верхняя Тура 7101,6 56 263,5 0,0 »; 

6) в таблице строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 18. Городской округ Верхотурский 7294,3 13 029,0 0,0 »; 

7) в таблице строку 27 изложить в следующей редакции: 

« 27. Ирбитское муниципальное 

образование 

52 484,8 0,0 0,0 »; 

8) в таблице строку 31 изложить в следующей редакции: 

« 31. Городской округ Карпинск 4704,8 0,0 0,0 »; 
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9) в таблице строку 36 изложить в следующей редакции: 

« 36. Городской округ Красноуфимск 19 333,1 0,0 0,0 »; 

10) в таблице строку 37 изложить в следующей редакции: 

« 37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

5142,5 13 470,9 0,0 »; 

11) в таблице строку 42 изложить в следующей редакции: 

« 42. Невьянский городской округ 71 929,3 21 345,4 0,0 »; 

12) в таблице строку 65 изложить в следующей редакции: 

« 65. Тугулымский городской округ 20 200,8 0,0 0,0 »; 

13) в таблице строку 74 изложить в следующей редакции: 

« 74. Всего 440 000,0 153 601,9 40 885,7 ». 

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2019 году на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 

№ 113-ПП, следующие изменения: 

1) в таблице строку 16 изложить в следующей редакции: 

« 16. Городское округ Верхняя Тура 2 884,7 »; 

2) в таблице строку 27 изложить в следующей редакции: 

« 27. Ирбитское муниципальное образование 21 845,0 »; 

3) в таблице строку 74 изложить в следующей редакции: 

« 74. Всего 370 035,7 »; 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

  



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.02.2019 № 113-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 2024 года», между 

муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов» 
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