
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 9 . 0 6 . 2 0 1 6 № 3020-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2016 год» в части финансирования 
проектов капитального строительства 
по развитию газификации населенных 
пунктов городского типа в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» и софинансирования 
проектов капитального строительства 
по развитию газификации сельских 
населенных пунктов в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 138-03 
«Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов ка-
питального строительства по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» и софинансирования 
проектов капитального строительства по развитию газификации сельских на-
селенных пунктов в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает: 
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В областном бюджете на 2016 год в целях реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской облас-
ти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, на финансирование проектов капи-
тального строительства по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа запланировано 358878,4 тыс. рублей, которые должны быть 
распределены между 21 муниципальным образованием, расположенным на 
территории Свердловской области. Администрациями муниципальных обра-
зований проводится работа по подготовке документов, необходимых для за-
ключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию проектов по развитию газификации му-
ниципального значения на территориях населенных пунктов городского ти-
па, а также по заключению муниципальных контрактов на строительство 
объектов. 

На реализацию государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительст-
ва Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-1111, в областном бюджете 
на 2016 год предусмотрены субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в объеме 
90000 тыс. рублей. На основании Соглашения между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 23.03.2016 № 84/10-с в 2016 году на эти цели из федерального 
бюджета запланировано выделить 26400 тыс. рублей. Субсидии в размере 
116400 тыс. рублей распределены между 10 муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области. Лимит бюджет-
ных обязательств по предоставлению субсидий доведен до Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области в объеме 100 процентов бюджетных ассигнований. 

Правительством Свердловской области своевременно приняты необхо-
димые правовые акты по распределению субсидий местным бюджетам на 
реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов. Органами местного само-
управления муниципальных образований осуществляются необходимые ме-
роприятия по организации строительства соответствующих объектов. Прово-
дится работа по подготовке документов, необходимых для подписания со-
глашений о предоставлении указанных субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, а также по подготовке и проведению конкурсов на за-
ключение муниципальных контрактов на строительство объектов, включен-
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ных в перечень мероприятий указанных государственных программ Сверд-
ловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» в части 
финансирования проектов капитального строительства по развитию газифи-
кации населенных пунктов городского типа в рамках государственной прог-
раммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» и софинансирования проектов капитального строительства по 
развитию газификации сельских населенных пунктов в рамках государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» при-
нять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить свое-
временное финансирование проектов капитального строительства по разви-
тию газификации населенных пунктов городского типа в рамках государст-
венной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» и проектов капитального строительства по развитию 
газификации сельских населенных пунктов в рамках государственной прог-
раммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», а также осу-
ществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмот-
ренных государственными программами. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставлены субсидии на реализацию проектов капитального строитель-
ства по развитию газификации населенных пунктов: 

1) завершить проведение конкурсов на заключение муниципальных 
контрактов на строительство объектов газификации населенных пунктов, а 
также обеспечить контроль за их выполнением; 

2) принять меры для своевременного и полного освоения денежных 
средств, выделенных на финансирование проектов капитального строитель-
ства по развитию газификации населенных пунктов городского типа в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» и софинансирование проектов капитального 
строительства по развитию газификации сельских населенных пунктов в 
рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
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промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике (Исаков О.Ю.). 

Собр 

Председатель 
Законодательного Собраз Протокольный 

отдел 
Л.В.Бабушкина 

19п-мис 


