
 

 

 

 

____________________ № _____________ 

г. Екатеринбург 
 

 
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 2016 году на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 

городского типа, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП  

 
 

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 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 01.09.2016 № 7, в целях 

обеспечения наиболее полного и эффективного использования средств областного 

бюджета на мероприятия по газификации населенных пунктов городского типа  

в Свердловской области 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 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2016 году на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
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населенных пунктов городского типа, утвержденное 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» («Официальный  

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 06 апреля, № 6562) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 380-ПП, 

следующие изменения: 

1) в графе 3 строки 2 число «32 912,2» заменить числом «29 676,0»; 

в графе 3 строки 4 число «27 080,0» заменить числом «24 473,9»; 

в графе 3 строки 5 число «22 537,8» заменить числом «22 087,8»; 

в графе 3 строки 7 число «4284,2» заменить числом «2729,8»; 

в графе 3 строки 10 число «13 735,6» заменить числом «11 230,8»; 

в графе 3 строки 25 число «6572,3» заменить числом «6043,6»; 

в графе 3 строки 27 число «11 499,6» заменить числом «8811,0»; 

в графе 3 строки 36 число «17 367,0» заменить числом «11 433,0»; 

в графе 3 строки 42 число «17 611,4» заменить числом «17 300,3»; 

в графе 3 строки 51 число «26 784,7» заменить числом «26 734,9»; 

в графе 3 строки 60 число «24 878,4» заменить числом «23 488,7»; 

в графе 3 строки 64 число «16 770,1» заменить числом «22 175,0»; 

 в графе 3 строки 71 число «43 358,3» заменить числом «59 206,8»; 

2) в сноске:  

число «18 004,7» заменить числом «34 330,1»; 

число «18 023,6» заменить числом «17 662,4»; 

число «7330,0» заменить числом «7214,3». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области Д.В. Паслер 

 


