
УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и жилищно-

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора 
заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 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» (далее -  комиссия)
от 02 сентября 2015 года

03 сентября 2015 года г. Екатеринбург № 6

Председательствовал:

Первый заместитель Министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, - А.В. Шмыков
Председатель комиссии

Присутствовали:

Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, - С.А. Гайда
Заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела экономики, тарифной
политики и реформирования жилищно-коммунального - Л.А. Башкирова 
хозяйства

Начальник отдела экономики, тарифной политики и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Ведущий специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства

Ведущий специалист отдела реализации государственной 
и инвестиционных программ, Секретарь комиссии - И.И. Иванова

- Р.В. Гарифуллин

- О.Ю. Голяева
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Начальник отдела обеспечения правовой и 
организационной деятельности - В.В. Мерзляков

Начальник отдела оперативного контроля и реагирования - В.Ю. Лобанов 

Главный специалист отдела реализации государственной

Из 15 членов комиссии присутствуют 10 -  кворум имеется.

В целях повышения эффективности использования средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2015 году государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
(далее -  государственная программа) на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссией рассмотрены вопросы:

I. О внесении изменений 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 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2015 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

В ходе рассмотрения вопроса установлено следующее:
По итогам размещения муниципальных заказов и заключения контрактов с 

исполнителями работ на реализацию мероприятий по развитию и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
Алапаевское, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Сухой Лог и 
Туринский городской округ по состоянию на 01 сентября 2015 года сложилась 
экономия средств областного бюджета в объёме 29 605,8 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе реализации государственной программы высвободились 
средства в объёме 42 255,1 тыс. рублей в связи с:

1) принятием положительного решения по обращению Главы городского 
округа Сухой Лог С.К. Суханова от 31.07.2015 № 2596 о выделении местному 
бюджету этого городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области средств в объёме 33 920,1 тыс. рублей на возмещение 
кредиторской задолженности, возникшей в ходе исполнения муниципального 
контракта от 05 декабря 2013 года № ЕД-13-14 (распоряжение Правительства

и инвестиционных программ

Заместитель начальника отдела топливно- 
энергетического комплекса

- О.Н. Михайловская

- И.В. Рогожникова

(А.В. Шмыков, С.А. Гайда, О.Н. Михайловская)
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Свердловской области от 01.09.2015 № 954-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области);

2) отказом Администрации муниципального образования рабочий посёлок 
Атиг от использования в 2015 году предоставленной субсидии в объёме 
8335,0 тыс. рублей (письмо от 05.08.2015 № 01-18-816).

Общий объём экономии по состоянию на 01 сентября 2015 года составляет 
71 860,9 тыс. рублей.

При корректировке областного бюджета объём затрат на предоставление 
субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований увеличен с 
658 447,1 тыс. рублей до 671 517,8 тыс. рублей (Закон Свердловской области от 
26 июня 2015 года № 63-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», приложение 7, строка 890). Объём увеличения финансирования 
областного бюджета на реализацию подпрограммы I «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области» государственной программы 
составляет 13 070,7 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным, во исполнение пункта 23 Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённого 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области принято решение о проведении 
дополнительного отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее -  дополнительный отбор).

В рамках дополнительного отбора комиссией рассмотрены заявки 
администраций следующих муниципальных образований:

1) городского округа Ревда:
от 01.09.2015 № 01-3084 -  об увеличении объёма субсидии, 

предоставленной на реализацию инвестиционного проекта реконструкции и 
модернизации очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города Ревды, до 34 809,5 тыс. рублей (запланированные на 2015 год в рамках 
государственной программы средства областного и местного бюджетов в объёме 
38 619 тыс. рублей освоены полностью, дополнительно из местного бюджета по 
состоянию на 01 августа 2015 года освоено 13 165,5 тыс. рублей);

от 01.09.2015 № 01-5081 -  о предоставлении субсидии в объёме 
17 923,4 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта реконструкции 
внешних (магистральных) сетей теплоснабжения от котельной № 2 по 
ул. Энгельса -  ул. Максима Горького до ул. Карла Либкнехта г. Ревда 
Свердловской области;

2) Красноуфимского округа (от 25.08.2015 № 1994) -  об увеличении объёма 
субсидии, предоставленной на реализацию инвестиционного проекта
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строительства очистных сооружений бытовой канализации в посёлке Сарана до 
59 600,0 тыс. рублей в целях завершения строительно-монтажных работ на 
объекте (запланированные на 2015 год в рамках государственной программы 
средства областного и местного бюджетов в объёме 32 802,6 тыс. рублей освоены 
полностью, гарантируется выделение из местного бюджета дополнительных 
ассигнований в объёме 859,2 тыс. рублей);

3) муниципального образования город Верхняя Пышма (от 26.08.2015 
№ 6505-02) -  об увеличении объёма субсидии, предоставленной на реализацию 
инвестиционного проекта расширения канализационных очистных сооружений 
(КОС) городского округа Верхняя Пышма (первая очередь), до 121 000 тыс. 
рублей (запланированные на 2015 год в рамках государственной программы 
средства областного и местного бюджетов в объёме 192 000,0 тыс. рублей 
освоены, гарантируется выделение из местного бюджета дополнительных 
ассигнований в объёме 25 000 тыс. рублей).

По итогам рассмотрения заявок, направленных для участия в 
дополнительном отборе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставление в 2015 году субсидий из 
областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
КОМИССИЯ ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1.1. Уменьшить объём субсидий на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 
предоставляемых местным бюджетам муниципального образования Алапаевское, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Сухой Лог, Туринского 
городского округа, исходя из фактической потребности органов местного 
самоуправления в средствах областного бюджета на реализацию 
соответствующих инвестиционных проектов.

1.2. Исключить муниципальное образование рабочий посёлок Атиг из числа 
получателей субсидий на строительство и реконструкцию систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 2015 
году.

1.3. С учётом необходимости исполнения Свердловской областью 
обязательств, требуемых для предоставления средств из федерального бюджета 
на реализацию инвестиционных проектов модернизации инженерной 
инфраструктуры города Екатеринбурга, осуществляемых в ходе подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, выделить в рамках 
подпрограммы I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» государственной программы местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» иные межбюджетные трансферты в объёме 
16 650,0 тыс. рублей на выполнение инвестиционного проекта «Модернизация 
водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до водовода Ду 600 по 
ул. Ленинградской», включённого в состав Перечня объектов капитального 
строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной 
программы.
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При этом объём затрат областного бюджета, предусмотренный на 
предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований, в связи с перераспределением средств между мероприятиями 
государственной программы уменьшить с 671 517,8 тыс. рублей до 654 867,6 тыс. 
рублей.

1.4. Перераспределить экономию средств областного бюджета, 
сложившуюся по итогам реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» государственной 
программы, следующим образом:

1.4.1. На основании пункта 3 части II Протокола заседания комиссии 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на 
предоставление государственной поддержки за счет средств бюджета 
Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» от 26 декабря 2014 года 
№ 9, в целях завершения в 2015 году работ по строительству очистных 
сооружений бытовой канализации в посёлке Сарана Красноуфимского округа и 
сооружений первого пускового комплекса реконструкции очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Ревде, увеличить размер 
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноуфимский округ и 
городской округ Ревда до объёма, заявленного для участия в дополнительном 
отборе.

1.4.2. В целях сокращения сроков реализации инвестиционного проекта 
расширения канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа 
Верхняя Пышма увеличить размер субсидии бюджету городского округа Верхняя 
Пышма до объёма, заявленного для участия в дополнительном отборе.

1.4.3. Заявку Администрации городского округа Ревда о предоставлении 
субсидии в объёме 17 923,4 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта 
реконструкции внешних (магистральных) сетей теплоснабжения от котельной 
№ 2 по ул. Энгельса -  ул. Максима Горького до ул. Карла Либкнехта г. Ревда 
Свердловской области отклонить в связи с недостаточным объёмом экономии 
средств областного бюджета.

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2015 № 219-ПП «О распределении 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 2020 года» между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году» в части 
уточнения размера субсидий на строительство и реконструкцию систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований:
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Номер
строки

по
поста
новле
нию

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии, 
установленный 
по становлением 
Правительства 
Свердловской 

области от 31.03.2015 
№ 219-ПП, 
тыс. рублей

Предложения по 
изменению 

установленного 
размера субсидии, 

тыс. рублей

Размер 
снижения 

(увеличения) 
субсидии, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5
2. м униципальное образование 

А лапаевское
47 890,3 44 303,9 - 3586,4

12. городской округ В ерх- 
Н ейвинский

41 790,8 38 535,8 - 3 255,0

23. городской округ В ерхняя 
П ыш ма

96 000,0 121 000,0 25 000,0

37. М униципальное образование 
К расноуф им ский округ

31 818,5 59 600,0 27 781,5

52. Городской округ Ревда 19 309,5 34 809,5 15 500,0

61. городской округ С ухой Лог 114 660,0 58 631,8 - 56 028,2
66. Туринский городской округ 24 636,3 23 979,9 - 656,4
71. Н иж несергинский 

м униципальны й район
8 335,0 0,0 - 8 335,0

74. Всего 658 447,1 654 867,6 - 3 579,5

3. Внести изменения в постановление 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» 
в части уточнения плана мероприятий государственной программы, Перечня 
объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных 
инвестиций государственной программы, принятия порядка предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Город Екатеринбург», предоставляемых в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Голосовали:
«За» - «единогласно».

И. О внесении изменений 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 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в 2015 году на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания

(А.В. Шмыков, Р.В. Гарифуллин, О.Ю. Голяева)

В ходе реализации государственной программы по реализации мероприятий 
по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
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проживания, по состоянию на 01.09.20 5 сложилась экономия средств областного

в муниципальных образованиях: Ачи 
Волчанский городской округ (1 748, 9 

2) актуализации данных 
и соответствующей оценке стоимости

бюджета в размере 42 592 ,4 тыс. рублей, из них по итогам:
1) размещения муниципальный заказов и заключения контрактов 

с исполнителями работ на реализацщ|о мероприятий по переселению граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

1ТСКИЙ городской округ (442,0 тыс. рублей), 
тыс. рублей);
об аварийном жилищном фонде 
мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований: 
Новолялинский городской округ (13 001, 1 тыс. рублей), Талицкий городской 
округ (10, 7 тыс. рублей), Таборинское сельское поселение, входящее в состав 
Таборинского муниципального района 4̂ 591, 2 тыс. рублей);

3) отказом администрации Верхнесалдинского городского округа 
от использования в 2015 году предоставляемой субсидии (1 307,0 тыс. рублей).

Отказ от истребования в 2015 году указанных средств подтверждается 
письмами администраций муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области: Ачитского городского округа (от 28.08.2015 
№ 2969), Волчанского городского округа (от 31.08.2015 № 3381), Новолялинского 
городского округа (от 26.08.2015 №4236), Талицкого городского округа
(от 31.08.2015 №3532), Таборинского сельского поселения (от 31.08.2015
№ 1248), Верхнесалдинского городского округа (от 28.08.2015 № 04/01-21/3280).

4) размещения муниципального заказа и заключения контракта 
с исполнителем работ на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и приведения 
расчетов доли софинансирования из средств областного и местного бюджетов 
в соответствие с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального

руг (11 168,3 тыс. рублей);
: офинансирования из средств областного 

с уровнем бюджетной обеспеченности 
муниципального образования Серовский городской округ (10 323,2 тыс. рублей).

Информация о приведении расчетов доли софинансирования из средств 
областного и местного бюджетов в соответствие с бюджетной обеспеченностью 
указанных муниципальных образований, с внесением соответствующих 
изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013— 
2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПИ, доведена до глав муниципальных образований.

В связи с вышеизложенным, во исполнение пункта 23 Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам

расположенных на территории Свердловской 
из жилых помещений, признанных

Свердловской 
и повышение

в ; Свердловской ооласти до 2020 года»,

образования Кушвинский городской ок 
5) приведения расчетов доли 

и местного бюджетов в соответствие

муниципальных образований, 
области, на переселение граждан
непригодными для проживания, к государственной программе 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
энергетической
утвержденной

эффективности
постановлением

Свердловской области 
Правительства Свердловской области
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от 29.10.2013 № 1330-П, Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области приняло решение о проведении
дополнительного отбора муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на предоставление в 2015 году субсидий 
из средств областного бюджета местным бюджетам на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (далее -  
дополнительный отбор).

В рамках дополнительного отбора Комиссией рассмотрены заявки 
администраций следующих муниципальных образований:

1) Арамильский городской округ (от 25.08.2015 №01-39/4134,
регистрационный номер заявки от 26.08.2015 № 03/дот/1): о предоставлении 
субсидии в размере 21 087,06 тыс. рублей на участие в долевом строительстве 
23 жилых помещений в многоквартирном жилом доме в границах Арамильского 
городского округа;

2) муниципальное образование Алапаевское (от 21.08.2015 №4132, 
регистрационный номер заявки от 26.08.2015 № 03/дот/2): о предоставлении 
субсидии в размере 18 228,0 тыс. рублей на приобретение 28 жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания;

3) городской округ Сухой Лог (от 26.08.2015 №2958, регистрационный 
номер заявки от 28.08.2015 № 03/дот/3): о предоставлении субсидии в размере 
11 462,616 тыс. рублей на приобретение 10 жилых помещений, пригодных для 
постоянного проживания;

4) Байкаловское сельское поселение (от 27.08.2015 №2006,
регистрационный номер заявки от 28.08.2015 № 03/дот/4): о предоставлении 
субсидии в размере 4 120,99 тыс. рублей на участие в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома в с. Байкалово (ул. Мальгина, 102 а) с целью 
досрочного завершения строительства в 2015 году;

5) Асбестовский городской округ (от 28.08.2015 №44-04-3901/5,
регистрационный номер заявки от 28.08.2015 № 03/дот/5): о предоставлении 
субсидии в размере 531 ,0 тыс. рублей на приобретение 1 жилого помещения, 
пригодного для постоянного проживания;

6) Туринского городского округа (от 28.08.2015 № 2668, регистрационный 
номер заявки от 28.08.2015 № 03/дот/6): о предоставлении субсидии в размере 
8 717,6 тыс. рублей на приобретение 29 жилых помещений путем инвестирования 
в строительство многоквартирного жилого дома;

7) Невьянского городского округа (от 27.08.2015 № 7743, регистрационный 
номер заявки от 28.08.2015 № 03/дот/7): о предоставлении субсидии в размере 
6 283,98 тыс. рублей на участие в долевом строительстве 5 жилых помещений.

Все представленные заявки для участия в дополнительном отборе 
рассмотрены и оценены Комиссией согласно критериям отбора заявок. В ходе 
рассмотрения представленных заявок Комиссия рассмотрела и ходатайство 
администрации Байкаловского сельского поселения (от 29.05.2015 №1127) 
о выделении средств на досрочное выполнение муниципального контракта, 
заключенного 30.12.2014, на участие в долевом строительстве многоквартирного 
жилого дома в с. Байкалово (ул. Мальгина, 102 а).



Кроме того, в связи с технической ошибкой, возникшей при формировании 
региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПП, в расчетах стоимости мероприятия по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
в этапе 2015 года по Байкаловскому сельскому поселению, входящему в состав 
Байкаловского муниципального района, возникла необходимость увеличения 
размера субсидии (12 095,0 тыс. рублей) на сумму 63,1 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия 
в дополнительном отборе муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на предоставление субсидии в 2015 году 
из средств областного бюджета местным бюджетам на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и вопроса 
увеличения размера субсидии для Байкаловского сельского поселения

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Признать:
1.1. Прошедшими дополнительный отбор заявки муниципальных 

образований, набравших по критериям наибольшее количество баллов: 
Байкаловское сельское поселение, входящее в состав Байкаловского 
муниципального района (6 баллов), Туринский городской округ (6 баллов), 
муниципальное образование Алапаевское (5 баллов), городской округ Сухой Лог 
(5 баллов);

1.2. Не прошедшими дополнительный отбор заявки муниципальных 
образований: Арамильский городской округ (2 балла, кроме того имеются 
замечания Комиссии - сведения в заявке отличаются от ранее представленных 
в Министерство; информация в заявочной документации об ответственном 
исполнителе отсутствует, на контактные телефоны, информация о которых 
имеется в Министерстве, муниципальное образование не отвечает, в связи с этим 
уточнить сведения, указанные в заявке, не представляется возможным), 
Асбестовский городской округ (3 балла, кроме того имеются замечания Комиссии 
- сведения, изложенные в заявке и информационной карте, о планируемых 
количественных показателях реализации мероприятия отличаются), Невьянский 
городской округ (4 балла, кроме того имеются замечания Комиссии - заявка 
представлена не по утвержденной форме и не в полном объеме (отсутствует 
заявка в виде электронных документов в формате рей).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Уменьшить объём субсидий, предоставляемых на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: Ачитского городского округа, Волчанского городского 
округа, Кушвинского городского округа, Новолялинского городского округа, 
Серовского городского округа, Талицкого городского округа, Таборинского 
муниципального района (для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Таборинского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального образования);
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2.2. Исключить муниципальное образование Верхнесалдинский городской 
округ из числа получателей субсидий на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, в 2015 году;

2.3. Перераспределить экономию средств областного бюджета в размере 
42 592,4 тыс. рублей, сложившейся по итогам реализации мероприятий 
по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, по подпрограмме 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан» 
государственной программы, следующим образом:

2.3.1. В целях завершения в 2015 году реализации мероприятия по участию 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в с. Байкалово 
(ул. Мальгина, 102 а) увеличить размер субсидии бюджету Байкаловского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского поселения 
на сумму, заявленную для участия в дополнительном отборе, и на необходимую 
сумму для устранения технической ошибки в расчетной стоимости мероприятия 
этапа 2015 года;

2.3.2. В целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, распределить 
оставшуюся часть от общей суммы возникшей экономии средств областного 
бюджета между бюджетами муниципальных образований: муниципальное
образование Алапаевское, городской округ Сухой Лог и Туринский городской 
округ в объемах, заявленных для участия в дополнительном отборе.

3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.03.2015 № 219-1Ш «О распределении 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 2020 года» между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году» в части уточнения размера 
субсидий на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, предоставляемых следующим муниципальным 
образованиям:________________________________________________________
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Номер
строки

по
поста
новле
нию

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 

установленный 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 

области от 
31.03.2015 № 

219-ПП, 
тыс. рублей

Предложения 
по изменению 
установленног 

о размера 
субсидии, 

тыс. рублей

Размер 
снижения 

(увеличения) 
субсидии, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5
2. муниципальное образование А лапаевское 0,0 18 228,0 18 228,0

7. А читский городской округ 1 475,1 1 033,1 -442,0

14. Верхнесалдинский городской округ 1 307,0 0,0 -1 307,0

19. В олчанский городской округ 9 865,4 8 116,5 -1 748,9

38. Куш винский городской округ 57 127,3 45 959,0 -11 168,3
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1 2 3 4 5

46. Н оволялинский городской округ 223 550,4 210 549,3 -13 001,1

57. Серовский городской округ 46 455,0 36 131,8 -10 323,2

61. Городской округ Сухой Лог 0,0 11 462,7 11 462,7

64. Талицкий городской округ 8 9 9 18 ,4 89 907,7 -10,7

66. Туринский городской округ 22 401,3 31 118,9 8 717,6

69. Байкаловский м униципальны й район <1> 25 762,3 29 946,4 4 184,1

73. Таборинский муниципальны й район <3> 10 236,8 5 645,6 -4 591,2

74. Всего 488 099,0 488 099,0 42 592,4

<1> - субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение -  16 279,1 тыс. рублей;
Краснополянское сельское поселение -  13 667,3 тыс. рублей, (без

изменений);
<3> - субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Таборинского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального образования, в полном объеме.

Голосовали:
«За» - «единогласно».

Председатель Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

Члены комиссии:

А.В. Шмыков 

И.И. Иванова

В.В. Мерзляков 

О.Н. Михайловская 

И.В. Рогожникова 

В.Ю. Лобанов


