
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  

на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020  

№ 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 23 января,  

№ 24457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 09.04.2020 № 221-ПП, от 23.04.2020 № 264-ПП,  

от 28.05.2020 № 345-ПП, от 25.06.2020 № 427-ПП, от 02.07.2020 № 449-ПП и  

от ________ № ____, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается): 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

3. 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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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ______________ № _________ 

 

Утверждено постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 23.01.2020 № 27-ПП  

«Об утверждении распределения 

субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

в 2020–2022 годах в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

в Свердловской области  

до 2024 года» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации  

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального 

образования, расположенного  

на территории Свердловской 

области (наименование 

муниципального района, в состав 

которого входит поселение) 

Размер субсидии (тыс. рублей) 

в 2020 году в 2021 году в 2022 году 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 

13 548,1 0,0 0,0 

2. Бисертский городской округ  34 545,8 11 829,8 0,0 

3. Городской округ Верхняя Тура  41 060,3 0,0 0,0 

4. Городской округ Верхотурский  3634,0 0,0 0,0 

5. Волчанский городской округ  14 711,8 0,0 0,0 

6. Горноуральский городской округ  25 840,0 40 885,7 0,0 
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7. Муниципальное образование город 

Ирбит  

7065,3 0,0 0,0 

8. Городской округ Красноуфимск  16 380,9 0,0 0,0 

9. Муниципальное образование  

Красноуфимский округ  

13 374,9 0,0 0,0 

10. Невьянский городской округ  21 345,4 0,0 0,0 

11. Новоуральский городской округ  22 370,8 31 834,2 0,0 

12. Пышминский городской округ  22 462,4 78 912,7 0,0 

13. Городской округ Староуткинск  21 969,7 0,0 0,0 

14. Баженовское сельское поселение 

(Байкаловский муниципальный 

район)* 

21 599,9 0,0 0,0 

15. муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 

(Нижнесергинский 

муниципальный район)*  

12 050,2 0,0 0,0 

16. Нижнесергинское городское 

поселение 

(Нижнесергинский 

муниципальный район)* 

23 374,9 0,0 0,0 

17. ВСЕГО 315 334,4 163 462,4 0,0 
 

* Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, предоставляются бюджету поселения через бюджет 

муниципального района, в состав которого входит соответствующее поселение.



 

 
 


