
 
 

 
 

 

 

 

 

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 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 20.08.2021 № 14, от 21.10.2021 № 24, от 02.11.2021 № 27 

и от 03.11.2021 № 28, в целях обеспечения своевременности и эффективности 

использования бюджетных средств 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 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, 

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, 
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от 16.07.2021 № 408-ПП, от 29.07.2021 № 453-ПП, от 05.08.2021 № 481-ПП, 

от 08.09.2021 № 550-ПП, от 16.09.2021 № 589-ПП, от 28.10.2021 № 725-ПП 

и от 11.11.2021 № ___-ПП) (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2020 № 27-ПП), следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021 году на организацию деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (прилагается);»; 

2) дополнить распределением субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021 году на организацию деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (приложение). 

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, 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 таблице в строке 3 в графе четвертой число «78 966,9» заменить числом 

«16 229,1»; 

2) в таблице в строке 8 в графе четвертой число «29 012,5» заменить числом 

«20 000,0»; 

3) в таблице в строке 9 в графе четвертой число «52 160,4» заменить числом 

«0,0»; 

4) в таблице в строке 16 в графе четвертой число «37 344,6» заменить числом 

«36 751,6»; 

5) в таблице в строке 19 в графе четвертой число «676 073,5» заменить 

числом «551 569,8». 

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, 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, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 2 в графе пятой число «17 180,0» заменить числом 

«105 783,5»; 

2) в таблице строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3. Березовский городской округ 0,0 0,0 35 218,8 0,0 »; 

3) таблицу дополнить строкой 4 следующего содержания: 

« 4. Всего 215 227,4 414 255,6 141 002,3 0,0 ». 

consultantplus://offline/ref=3E0640B33CF91058E12F39736CF8A95F1C92A68C459F068E2DBC097FAB374525AEE400802CC517EE962C7E8BBF54D901C84D79F7C98263BFB06009DBE0W3I
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3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, 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 таблице в строке 2-2 в графе четвертой число «3427,6» заменить числом 

«2553,5»; 

2) в таблице в строке 11 в графе шестой число «67 306,0» заменить числом 

«37 918,3»; 

3) в таблице в строке 19-1 в графе шестой число «280 668,5» заменить числом 

«196 207,7»; 

4) в таблице в строке 20 в графе четвертой число «326 564,8» заменить 

числом «325 690,7», в графе шестой число «347 974,5» заменить числом 

«234 126,0». 

4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по развитию газификации, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, 

следующие изменения: 

1) в таблице в строке 1 в графе третьей число «18 588,6» заменить числом 

«12 145,0»; 

2) в таблице в строке 3 в графе третьей число «30 140,6» заменить числом 

«23 697,0». 

5. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений 

в коммунальной сфере, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 9 в графе третьей число «29 707,6» заменить числом 

«17 365,3»; 

2) в таблице в строке 10 в графе третьей число «308 651,2» заменить числом 

«296 308,9». 

6. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021 году на государственную поддержку закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП, 

следующее изменение: 

в таблице в строке 38 в графе второй слова «Городское поселение 

Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муниципального 

района Свердловской области» заменить словами «Городское поселение 

Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муниципального 

района Свердловской области*». 

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
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8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев



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, в 2021 году 

на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и захоронению твердых коммунальных отходов 

 
 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области 

Размер субсидии 

в 2021 году 

(тыс. рублей) 
 

1. Полевской городской округ 775,8 

2. городской округ Верхняя Пышма 3603,4 

3. Камышловский муниципальный район 

Свердловской области 

546,6 

4. Камышловский городской округ Свердловской 

области 

516,0 

5. Всего 5441,8 
 


