
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» 
 
 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 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 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении 

Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы», в рамках исполнения обязательств 

по дополнительному соглашению от 11.03.2021 № 1/39/КР к договору 

от 11.03.2021 № 39/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 
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Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 17 января, № 24398) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 23.04.2020 № 263-ПП, от 21.05.2020 № 324-ПП, от 09.07.2020  

№ 463-ПП, от 10.09.2020 № 625-ПП, от 08.10.2020 № 717-ПП, от 22.10.2020  

№ 759-ПП, от 12.11.2020 № 821-ПП, от 27.11.2020 № 860-ПП, от 10.12.2020  

№ 905-ПП, от 30.12.2020 № 1021-ПП, от 21.01.2021 № 11-ПП, от 25.03.2021  

№ 153-ПП, от 17.06.2021 № 346-ПП и от __________ № ______ следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 1-7 следующего содержания: 

«1-7. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прилагается)»; 

2) дополнить распределением иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 

замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня 

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
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Приложение 

 к постановлению Правительства  

 Свердловской области  

 от_______________№_____________ 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Правительства 

 Свердловской области 

 от 16.01.2020 № 10-ПП 

 «О распределении субсидий и иных  

 межбюджетных трансфертов  

 из областного бюджета бюджетам  

 муниципальных образований,  

 расположенных на территории  

 Свердловской области,  

 в 2020–2021 годах в рамках  

 реализации государственной  

 программы Свердловской области  

 «Формирование современной 

 городской среды на территории  

 Свердловской области 

 на 2018–2024 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части 
замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
 

Номер 
строки 

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 

области 

Размер иного 
межбюджетного 

трансферта 
(рублей) 

1. Город Нижний Тагил 7 179 312,47 
2. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 25 159 479,02 
3. Всего 32 338 791,49 



 

 

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 16.01.2020 № 10-ПП 

«О распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2020–2021 годах 

в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области 

на 2018–2024 годы»  
 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

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: Слепухина Лариса Александровна, начальник отдела экономики, 

тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 201)  

Иванова Светлана Юрьевна, главный специалист отдела 

экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  

(343) 312-00-12 (доб. 231)  


