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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2015 № 1022-ПП ---=-===--.'-'-'-'--
г. Екатеринбург 

Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов», по итогам II квартала 2015 года 

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-03 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 
целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года № 111-03 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», по итогам II квартала 2015 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Офици_альном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 06 .11. 2015 № 1022-ПП 

«Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской 

области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-03 «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», по итогам II квартала 
2015 года» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-03 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

по итогам II квартала 2015 года 

№ Наименование муниципального образования Сумма 

п/п .(тыс. рублей) 

1 2 3 
1. Артинский городской округ 1000,0 
2. Асбестовский городской округ 3558,0 
3. Березовский городской округ 3206,0 
4. Бисертский городской округ 1247,0 
5. Городской округ Верхнее Дуброво 123,0 
6. Городской округ Дегтярск 2049,0 
7. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 38000,0 
8. Городской округ Карпинск 2159,0 
9. Малышевский городской округ 1000,0 
10. Городской округ ЗАТО Свободный 235,0 
11. Серовский городской округ 2776,0 
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1 2 3 
12. Сосьвинский городской округ 315,0 
13. Городской округ Среднеуральск 1764,0 
14. Муниципальное образование «Поселок Уральский» 80,0 
15. Муниципальное образование Камышловский 1725,0 

муниципальный район 

16. Таборинский муниципальный район 152,0 
17. Итого 59389,0 
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