
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П_ОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2015 № 1059-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году на подготовку молодых 

граждан к военной службе, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 656-ПП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 

2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2015 году Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 . Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2015 году на подготовку молодых граждан к военной службе, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 656-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2015 году» ( «Областная газета», 2015, 29 ИЮJ;IЯ, № 134) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 07 .10.2015 
№ 915-ПП, следующие изменения: 

1) строку 26 признать утратившей силу; 
2) строку 42 изложить в следующей редакции: 



2 

« 42. Муниципальное образование Камышловский 375,5 
муниципальный район 1 »; 

3) дополнить сноской следующего содержания: 
«1 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе 

предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для последующего предоставления межбюджетного 

трансферта на эти же цели бюджету поселения, входящего в его состав, в 

следующем объеме: 

муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 

207,5 тыс. рублей.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «О~ьном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (>Www.p~o.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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