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приятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-
нения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей — получение лицом, 
замещающим государственную должность, гражданским служащим лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и тру-
довой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служа-
щие обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей государственный орган Свердловской области, в котором 
указанные лица замещают должности.

4. Лица, замещающие государственные должности и должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, назначение на кото-
рые осуществляет Губернатор Свердловской области, а также гражданские 
служащие, замещающие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительстве Свердловской области, уведомляют о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

5. Порядок подачи уведомления о получении подарка в связи с долж-
ностным положением или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, лица, ответственные за приём уведомлений, 
приём и хранение подарков в государственном органе Свердловской об-
ласти, определяются правовым актом данного государственного органа 
Свердловской области в соответствии с положениями настоящего порядка 
(далее — правовой акт государственного органа).

6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положени-
ем или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее — уве-
домление), составленное согласно приложению № 1 к настоящему порядку, 
представляется ответственному лицу или в уполномоченное структурное 
подразделение государственного органа Свердловской области, опреде-
ляемое правовым актом государственного органа (далее — ответственное 
лицо или уполномоченное структурное подразделение). 

7. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения подарка. 

В случае если подарок получен лицом, замещающим государственную 
должность, гражданским служащим (далее — лицо, получившее подарок) 
во время служебной командировки, уведомление представляется не позд-
нее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в частях 
первой и второй настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, 
получившего подарок, оно представляется не позднее следующего дня 
после её устранения.

8. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка).

9. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию ак-
тивов государственного органа Свердловской области, образованную в со-
ответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия).

10. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу 
неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хра-
нение по акту приёма-передачи, составляемому согласно приложению № 3 
к настоящему порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение № 2).

11. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
соответствии с пунктом 10 настоящего порядка.

12. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.

13. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения — экспертным путём. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составляемому согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку, в случае, если его стоимость не 
превышает трёх тысяч рублей.

14. Ответственное лицо или уполномоченное структурное подразделение 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтер-
скому учёту подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в 
реестр государственного имущества Свердловской области.

15. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) или иного лица, определённого 
правовым актом государственного органа, соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Лица, указанные в пункте 4 настоящего порядка, подают заявление о 
намерении выкупить подарок Управляющему делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области.

Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области подает заявление о намерении выкупить полу-
ченный им подарок ответственному лицу или в уполномоченное структурное 
подразделение Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

16. Ответственное лицо или уполномоченное структурное подразделе-
ние в течение трёх месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 15 настоящего порядка, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 15 настоящего порядка, на основании заключения соответствующей 
комиссии может использоваться для обеспечения деятельности государ-
ственного органа Свердловской области, в котором лицо, получившее 
подарок, замещает должность.

18. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности государственного органа 
Свердловской области, руководитель государственного органа Свердлов-
ской области или Управляющий делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области принимает решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

19. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотрен-
ная пунктами 16 и 18 настоящего порядка, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

20. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-
лем государственного органа Свердловской области, Управляющим делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
принимается решение о повторной реализации подарка либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход бюджета Свердловской области в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Форма Приложение № 1 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

_______________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица,

_______________________________
наименование уполномоченного структурного
_______________________________
подразделения государственного органа
_______________________________

Свердловской области)
от _____________________________
______________________________  

(Ф.И.О., должность)

Уведомление о получении подарка от «__»____________ 20__ г.

Извещаю о получении_________________________________________
(дата получения) 

подарка(ов) на _____________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия,
________________________________________________________ 

служебной командировки, другого официального мероприятия, 
________________________________________________________

место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

____________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение: _________________________________ на ____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ______ ___________ «__»___ 20__ г.
                          (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______ _______________«__»___ 20__ г.
                                         (подпись) (расшифровка подписи)
 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 
_________________________ 
«__» __________ 20__ г.

Форма Приложение № 2 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений

№  
п/п

Ф.И.О. лица, 
подавшего 

уведомление

Дата подачи 
уведомления

Наименование 
подарка

Ф.И.О. лица, 
принявшего 

уведомление

Форма Приложение № 3 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации

АКТ
приёма-передачи

«__» __________ 20__ г.      № _____

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Сдал(а)__________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)

Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные 
характеристики 

(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

 _____________________
 * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 
подарка.
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)

Принял(а) на ответственное хранение Сдал(а)
_______  ____________________ _______  _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)   (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 4 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей,  
сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА

«__» __________ 20__ г.    № _____

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации принятые по акту приёма-передачи от «_____»__________ 20__ г.  
№ ______ подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

_____________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость по-
дарка.

подлежат возврату_________________________________________.
   (Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.
Выдал(а)     Принял(а)
_________________    ____________________
       (Ф.И.О., подпись)                (Ф.И.О., подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.02.2014      № 55-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ  

«Об экспертной рабочей группе регионального уровня  
и экспертных рабочих группах муниципального уровня»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе регионального уровня 
и экспертных рабочих группах муниципального уровня» («Областная газе-
та», 2013, 08 июня, № 257–258) следующие изменения:

в пунктах 2 и 5 слова «Вице-губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области  
Я.П. Силина» заменить словами «Руководителя Администрации Губерна-
тора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
С.В. Пересторонина».

2. Внести в состав экспертной рабочей группы регионального уровня, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
30.05.2013 № 138-РГ, следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пересторонин 
 Сергей Валентинович

– Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, руководитель экспертной 
рабочей группы».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014     № 154-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», а также с целью приведения в соответствие расходов, предус-
мотренных в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП, в 2014 году, и средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
в части предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, в соответствии с протоколами заседаний комиссий Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
по проведению отборов муниципальных образований в Свердловской 
области: по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц и инвестиционных проектов на предоставление госу-
дарственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской области 
от 05.09.2013 № 6/1, в целях обеспечения своевременного финансирования 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2014 году, по отбору на 2014 год 
муниципальных образований и инвестиционных проектов по развитию 
газификации в населенных пунктах городского типа для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках подпро-
граммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» от 
17.01.2014 № 1, по проведению отбора заявок муниципальных образований 
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» в 2014 году от 18.12.2013 № 3, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году» 
следующее изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области (прилагается);

2) на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населённых пунктов городского типа 
(прилагается);

3) на софинансирование муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности (прилагается);

4) на реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания (прилагается);

5) на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (прилагается)» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии 

(тыс. 
рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 2 000,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 2 000,0
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 11 498,2
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 9 000,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 5 469,3
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 3 089,2
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 606,4
39 Городской округ «Город Лесной» 4 500,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 4 000,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 4 500,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 2 614,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 1 510,0

57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 2 000,0
61 Городской округ Сухой Лог 2 000,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 3 000,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район ¹ 4 212,9
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 62 000,0

1 субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджет-
ных трансфертов на эти же цели бюджету муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Нижнесергинское городское поселение — 1 362,9 тыс. рублей;
2) городское поселение Верхние Серги — 2 850,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации населённых 
пунктов городского типа

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии (тыс. 

рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 12 940,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 30 207,1
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 21 000,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 31 296,7
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 16 043,6
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 20 406,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 75 221,6
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район ¹ 43 125,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 250 240,0

1 субсидии на реализацию проектов капитального строительства муни-
ципального значения по развитию газификации населённых пунктов город-
ского типа предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) Михайловское муниципальное образование — 29 620,0 тыс. рублей;
2) Нижнесергинское городское поселение — 13 505,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году  
на софинансирование муниципальных программ  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии 

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 404 874,1
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 210 000,0
19 Волчанский городской округ 6 015,9
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 355 000,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0

(Окончание. Начало на 2-й стр.).


