
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 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» 

 
 
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 постановление 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» (далее – постановление Правительства Свердловской области 
от 23.01.2020 № 27-ПП) («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, 
от 01.10.2020 № 670-ПП и от 29.10.2020 № 777-ПП, от 27.11.2020 № 861-ПП, 
от 10.12.2020 № 904-ПП, от 17.12.2020 № 931-ПП) следующие изменения: 

1) в наименовании число «2022» заменить числом «2023»; 
2) преамбулу изложить в новой редакции: 
«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», 
от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» и от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 



2 

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»; 

3) в подпунктах 1 и 4 пункта 1 слова «в 2020 году» заменить словами  
«в 2020 году, 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»; 

4) в подпункте 3 пункта 1 слова «в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов» заменить словами «в 2020 году, 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов»; 

5)  в подпункте 4-3 пункта 1 слова «в 2021 и 2022 годах» заменить словами  
«в 2021 году». 

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, 
следующие изменения: 

1) в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023»; 
2) распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований изложить в новой 
редакции (приложение № 1). 

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 года на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального 
бюджета, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  
от 23.01.2020 № 27-ПП, следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП, следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
5. 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, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023»; 
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2) 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 
изложить в новой редакции (приложение № 2). 

6. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023»; 
2) распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности изложить в новой 
редакции (приложение № 3). 

7. 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 обеспечение 
мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, 
следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
8. 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 обеспечение 
мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, следующее 
изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
9. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 и 2022 годах на реализацию мероприятий по развитию 
газификации, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.01.2020 № 27-ПП, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023»; 
2) распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 и 2022 годах на реализацию мероприятий по развитию газификации 
изложить в новой редакции (приложение № 4). 

10. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на оказании 
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поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
11. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП, следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
12. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений 
в коммунальной сфере в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП, следующее изменение: 

в грифе утверждения число «2022» заменить числом «2023». 
13. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
14. 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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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_______________№______________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году, 2021 году 

и плановом периоде 2022 и 2023 годов на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

 

 

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 

в 2023 

году 

 

1 2 3 4 5 5 

1. Асбестовский городской 

округ  

22 000,7 0,0 0,0 0,0 

2. Ачитский городской округ 80 000,0 36 107,0 0,0 0,0 

3. Березовский городской округ   78 966,9 120 000,0 215 000,0 

4. Бисертский городской округ 79 504,0 0,0 0,0 0,0 

5. Городской округ 

Верхняя Пышма 

46 139,2 0,0 0,0 0,0 

6. Городской округ 

Верхняя Тура 

96 296,3 0,0 0,0 0,0 

7. Волчанский городской округ 99 861,2 0,0 0,0 0,0 

8. Горноуральский 

городской округ  

0,0 20 000,0 10 012,1 0,0 

9. Муниципальное образование 

город Ирбит 

0,0 52 160,4 120 000,0 215 000,0 

10. Город Каменск-Уральский 356 891,2 0,0 0,0 0,0 

11. Городской округ 

Красноуральск 

155 720,0 0,0 0,0 0,0 

12. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

0,0 20 000,0 5368,7 0,0 

13. Городской округ 

Нижняя Салда 

143 121,0 50 000,0 102 065,8 102 055,9 
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1 2 3 4 5 5 

1. Асбестовский городской 

округ  

22 000,7 0,0 0,0 0,0 

14. Городской округ 

Среднеуральск 

86 124,5 358 457,7 200 000,0 285 091,9 

15. Городской округ Сухой Лог 78 517,9 0,0 0,0 0,0 

16. Туринский городской округ  37 344,6 0,0 0,0 

17. Слободо-Туринское сельское 

поселение (Слободо-

Туринский муниципальный 

район) 

37 442,0 130 950,0 0,0 0,0 

19. Таборинское сельское 

поселение (Таборинский 

муниципальный район)* 

34 097,4 0,0 0,0 0,0 

20. Всего 1 315 715,4 783 986,6 557 446,6 817 147,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 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 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_______________№______________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году, 2021 году  

и плановом периоде 2022 и 2023 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 

в 2023 

году 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное образование 

Алапаевское 

13 548,1 13 858,9 0,0 0,0 

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

3. Городской округ Верхняя Тура  41 060,3 38 311,5 0,0 0,0 

4. Городской округ 

Верхотурский  

3634,0  18 182,1 0,0 0,0 

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

6. Горноуральский городской 

округ  

25 840,0 40 885,7 0,0 0,0 

7. Муниципальное образование 

город Ирбит 

7065,3 0,0 0,0 0,0 

8. Качканарский городской округ  0,0 9490,1 0,0 0,0 

9. Городской округ 

Красноуфимск 

16 380,9 0,0 0,0 0,0 

10. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ  

13 374,9 67 900,0 58 200,0 67 306,0 

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

12. Новоуральский городской 

округ  

22 370,8 22 013,2 0,0 0,0 

13. Пышминский городской округ  22 462,4 51 147,1 0,0 0,0 

14. Городской округ 

Староуткинск 

21 969,7 0,0 0,0 0,0 
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15. Тавдинский городской округ  0,0 2588,0 0,0 0,0 

16. Баженовское сельское 

поселение (Байкаловский 

муниципальный район) 

14 618,5 0,0 0,0 0,0 

17. Муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 

(Нижнесергинский 

муниципальный район)* 

11 990,1 12 051,5 0,0 0,0 

18. Нижнесергинское городское 

поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)* 

17 963,2 0,0 0,0 0,0 

19. Всего 302 881,2 288 257,9 58 200,0 67 306,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 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 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_______________№______________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году, 2021 году  

и плановом периоде 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

 

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 

в 2023 

году 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Белоярский городской округ 0,0 7721,7 7721,7 0,0 

2. Городской округ Богданович 16 018,5 16 922,7 0,0 0,0 

3. Городской округ Верхняя Тура 1199,9 10 856,2 51 675,4 0,0 

4. Волчанский городской округ 0,0 4651,4 4622,3 0,0 

5. Ирбитское муниципальное 

образование 

22 648,3 10 508,3 10 508,3 0,0 

6. Городской округ Карпинск 0,0 3026,8 0,0 0,0 

7. Городской округ 

Краснотурьинск 

4140,0 17 950,4 6219,3 0,0 

8. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

27 480,0 31 714,2 31 714,2 0,0 

9. Городской округ Нижняя 

Салда 

35 887,0 18 697,1 18 697,0 0,0 

10. Новолялинский городской 

округ 

14 929,1 5339,9 15 834,4 0,0 

11. Пышминский городской округ 3084,8 0,0 0,0 0,0 

12. Североуральский городской 

округ 

6242,8 9273,7 22 320,4 16 328,5 

13. Городской округ Сухой Лог 0,0 6750,7 0,0 0,0 

14. Тавдинский городской округ 13 032,9 11 263,8 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 

15. Талицкий городской округ 0,0 15 301,7 15 301,7 0,0 

16. Муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 

(Нижнесергинский 

муниципальный район) 

0,0 1530,0 0,0 0,0 

17. Дружининское городское 

поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)* 

5810,8 22 860,3 11 425,7 3716,1 

18. Нижнесергинское городское 

поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)* 

42 930,0 18 970,9 6459,6 0,0 

19. Ницинское сельское поселение 

(Слободо-Туринский 

муниципальный район)* 

388,0 291,0 0,0 0,0 

20. Слободо-Туринское сельское 

поселение (Слободо-

Туринский муниципальный 

район)* 

1973,2 2883,6 0,0 0,0 

21. Сладковское сельское 

поселение (Слободо-

Туринский муниципальный 

район)* 

261,9 0,0 0,0 0,0 

22. Таборинское сельское 

поселение (Таборинский 

муниципальный район)* 

0,0 835,6 0,0 0,0 

23. Всего 199 161,6 217 350,0 202 500,0 20 044,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 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 
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_______________№______________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году  

на реализацию мероприятий по развитию газификации  

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской области 

(наименование муниципального района, в состав 

которого входит поселение) 

Размер субсидии 

в 2021 году  

(тыс. рублей) 

 

1 2 3  

1. Арамильский городской округ 8565,4 

2. Муниципальное образование город Ирбит  18 588,6 

3. Кушвинский городской округ  19 225,6 

4. Тавдинский городской округ  35 712,8 

5. Туринский городской округ  7907,6 

7. Всего 90 000,0 

 

 

 



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

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в Постановление 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»» 
 

 Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата  

согласования 
Замечания и подпись 

 
И.о. Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.Г. Высокинский  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

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: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 121) 
 Иванова Ирина Игоревна, главный специалист отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, (343) 312-00-12 (доб. 127) 
 
 


