
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году 

на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов 

 

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 повышения энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 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 2024 года», в целях обеспечения своевременности и эффективности 

использования бюджетных средств Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить 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 организацию деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор 

Свердловской области 

 

Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от _____________ № __________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2019 году на организацию 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов 

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Режевской городской округ: 594,0 

2. Городского округа Краснотуринск 7210,2 

3. Алапаевское муниципальное образование 2246,8 

4. Слободо-туринский муниципальный район 2013,8 

5. Городской округ Карпинск 3430,5 

6. Тугулымский городской округ 592,9 

7. Нижнесергинское городское поселение  2210,4* 

8. Тавдинский городской округ 673,2 

9. Городской округ Дегтярск 8737,8 

10. Кировградский городской округ 573,8 

11. Ивдельский городской округ 4771,5 

12. Городской округ Ревда 893,0 

13. Городское поселение Верхние Серги 1738,0 

14. Пышминский городской округ 1014,6 

15. Серовский городской округ 17 016,2 

16. Арамильский городской округ 295,5 

17. Артинский городской округ 4225,1 

18. Сысертский городской округ 848,1 

19. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

8055,8 
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1 2 3 

20. Городской округ Красноуфимск 3399,6 

21. Городской округ Заречный 5236,9 

22. город Нижний Тагил 5180,5 

23. Городской округ Рефтинский 2250,9 

24. Городской округ Верх-Нейвинский 2277,0 

25. Городской округ Верхотурский 1008,3 

  Всего 86 494,63 

 

* получателем средств субсидии из областного бюджета является 

администрация Нижнесергинского муниципального района, для 

администрации Нижнесергинского городского поселения. 

 



5 

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

 
Наименование проекта:  «Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, 

в 2019 году на организацию деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата  
согласования 

Замечания и подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Аппарат 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 
Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: 
 

Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 802)  

 


