
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17.01.2023                     № 26 

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении перечня мероприятий, 
в целях софинансирования которых, предоставляется субсидия из 

областного бюджета бюджету городского округа Красноуфимск 
Свердловской области 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
порядком предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию концессионных 
соглашений в коммунальной сфере, приведенным в приложении № 15 к 
государственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2027 года», утвержденной 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 2027 года», 
руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия  из областного бюджета 
бюджету городского округа Красноуфимск Свердловской области: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Общий 
объем 

финансиро
вания, руб. 

В том числе за счет 
средств: 

областного 
бюджета, 

руб. 

местного 
бюджета, 

руб. 

1 

Реализация 
концессионного 
соглашения от 29.12.2018 г., 
б/н в отношении объектов  
теплоснабжения и 

60000000,0
0 

57000000,0
0 3000000,00 



 
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Красноуфимск в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Д.В. Рязанова. 

 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                  М.А. Конев 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
находящихся в 
собственности городского 
округа Красноуфимск 

ИТОГО: 
60000000,0
0 

57000000,0
0 3000000,00 
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