
 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.03.2018 № 107-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 2018 году»  
 
 

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 9 ноября 2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019  

и 2020 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 соглашения от 01.11.2018 № СО-03/1/20-2018  

о расторжении соглашения о предоставлении и использовании субсидии  

из областного бюджета местному бюджету городского округа Среднеуральск  

на строительство и (или) реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований от 01.08.2018 № СО-03/1/12-2018 и 

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» от 29.11.2018 № 9, 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 
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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 2018 году на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.03.2018 № 107-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 2018 году» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

13 марта № 16734) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 685-ПП и от 25.10.2018 № 743-ПП, 

следующие изменения: 

1) в таблице в строке 59 в графе 3 число «40 000,0» заменить числом «0,0»; 

2) в таблице в строке 74 в графе 3 число «938 672,4» заменить числом 

«898 672,4». 

2. Внести в 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 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2018 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, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.03.2018 № 107-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 2018 году» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 марта 

№ 16734) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 685-ПП и от 25.10.2018 № 743-ПП, 

следующие изменения: 

1) в таблице в строке 3 в графе 3 число «0,0» заменить числом «12 136,0»; 

2) в таблице в строке 4 в графе 3 число «14 528,7» заменить числом 

«32 748,7»; 

3) в таблице в сроке 19 в графе 3 число «0,0» заменить числом «3034,0»; 

http://www.pravo.gov66.ru/
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4) в таблице в сроке 27 в графе 3 число «10 742,8» заменить числом 

«24 215,8»; 

5) в таблице в строке 31 в графе 3 число «0,0» заменить числом «6068,0»; 

6) в таблице в строке 36 в графе 3 число «0,0» заменить числом «12 136,0»; 

7) в таблице в строке 37 в графе 3 число «9756,7» заменить числом «14 633,7»; 

8) в таблице в строке 38 в графе 3 число «0,0» заменить числом «12 136»; 

9) в таблице в строке 42 в графе 3 число «0,0» заменить числом «6394,0»; 

10) в таблице в строке 47 в графе 3 число «0,0» заменить числом «11 688,0»; 

11) в таблице в строке 51 в графе 3 число «0,0» заменить числом «19 507,0»; 

12) в таблице в строке 53 в графе 3 число «0,0» заменить числом «12 136,0»; 

13) в таблице в строке 56 в графе 3 число «0,0» заменить числом «15 170,0»; 

14) в таблице в строке 61 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9102,0»; 

15) в таблице в строке 64 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9388,0» 

16) в таблице в строке 66 в графе 3 число «10 134,3» заменить числом 

«22 244,3»; 

17) в таблице в строке 68 в графе 3 число «0,0» заменить числом «14 516,0»; 

18) в таблице в строке 70 в графе 3 число «2289,6» заменить числом «5160,6»; 

19) в таблице в строке 71 в графе 3 число «1009,6» заменить числом «4362,6»; 

20) в таблице в строке 72 в графе 3 число «1538,3» заменить числом «3223,3»; 

21) в таблице в строке 74 в графе 3 число «50 000,0» заменить числом 

«250 000,0»; 

22) в сноске третьей число «256,1» заменить числом «699,1», число «474,3» – 

числом «703,3», число «807,9» – числом «1820,9». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

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 

 



 


