
 

 

 

 

 

 

 

 

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», на основании протоколов 

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 23.07.2021 № 12 и от 11.08.2021 № 13 Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на оказание 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 «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, 
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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, от 29.10.2020 № 777-ПП, 

от 27.11.2020 № 861-ПП, от 10.12.2020 № 904-ПП, от 17.12.2020 № 931-ПП, 

от 04.02.2021 № 27-ПП, от 01.04.2021 № 173-ПП, от 27.05.2021 № 311-ПП, 

от 17.06.2021 № 347-ПП, от 16.07.2021 № 408-ПП, от 29.07.2021 № 453-ПП 

и от 05.08.2021 № 481-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2020 № 27 ПП), следующие изменения: 

в таблице в строке 1 в графе четыре число «55 608,9» заменить числом 

«84 000,0»; 

в таблице в строке 2 в графе четыре число «55 608,9» заменить числом 

«84 000,0». 

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27 ПП, изменения, изложив 

его в новой редакции (прилагается). 

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 

consultantplus://offline/ref=C07D89126A88DC39AC5A6BB508E9D08C69AC97A822B10EF37D6BE50ED4E7F83330015C963843474EF6C60F4885385064E3A5CC40BB7597B84C6DFAA7F4a4G
consultantplus://offline/ref=C07D89126A88DC39AC5A6BB508E9D08C69AC97A822B10BF27E6EE50ED4E7F83330015C963843474EF6C60F4885385064E3A5CC40BB7597B84C6DFAA7F4a4G
consultantplus://offline/ref=C07D89126A88DC39AC5A6BB508E9D08C69AC97A822B109F07E69E50ED4E7F83330015C963843474EF6C60F4885385064E3A5CC40BB7597B84C6DFAA7F4a4G
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Приложение 

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 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, 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 15 312,4 0,0 0,0 

3. Городской округ Верхняя Тура 1199,9 9206,8 51 675,4 0,0 

4. Волчанский городской округ 0,0 8139,5 4622,3 0,0 

5. Ирбитское муниципальное 

образование 

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

6. Городской округ Карпинск 0,0 2951,7 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 

7. Городской округ 

Краснотурьинск 

4140,0 18 736,8 6219,3 0,0 

8. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

27 480,0 37 679,7 25 748,6 0,0 

9. Городской округ Нижняя Салда 35 887,0 14 155,0 10 687,5 0,0 

10. Новолялинский городской 

округ 

14 929,1 11 237,8 9700,1 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 8730,0 0,0 0,0 

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

16. Тугулымский городской округ 3134,4 0,0 0,0 0,0 

17. Городское поселение Атиг 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Нижнесергинский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

0,0 1884,3 0,0 0,0 

18. Дружининское городское 

поселение Нижнесергинского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Нижнесергинский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

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

19. Нижнесергинское городское 

поселение Нижнесергинского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Нижнесергинский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

42 930,0 23 450,1 6459,6 0,0 

20. Ницинское сельское поселение 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Слободо-Туринский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

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

21. Слободо-Туринское сельское 

поселение Слободо-Туринского 

муниципального района 

1973,2 2883,6 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 

Свердловской области 

(Слободо-Туринский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

22. Сладковское сельское 

поселение Слободо-Туринского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Слободо-Туринский 

муниципальный район 

Свердловской области)* 

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

23. Таборинское сельское 

поселение Таборинского 

муниципального района 

Свердловской области 

(Таборинский муниципальный 

район Свердловской области)* 

0,0 775,9 0,0 0,0 

24. Всего 199 161,6 217 342,7 177 768,3 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.



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 

 

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: Белянская Ольга Вячеславовна, начальник отдела оперативного 

контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, (343) 312-00-12 (доб. 801) 

 Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 121) 
 Кругляков Александр Сергеевич, ведущий специалист отдела 

оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 811) 

 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) 

 


