
 
 
 
 

__________________ №0487 
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета  
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в 2020 году на развитие объектов, предназначенных 
для организации досуга жителей муниципальных образований  

в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.04.2020 № 245-ПП 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-
ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов  
в Свердловской области» и от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
для предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных  
для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, от 15 июля 2020 года Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  
от 16.04.2020 № 245-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года» («Официальный интернет-
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 
17 апреля, № 25441), следующие изменения: 
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1)  таблицу дополнить строками 4–1 и 4–2 следующего содержания: 
« 4–1. Городской округ Богданович 3 305 000,00  
 4–2. Город Нижний Тагил 495 000,00 »; 

2)  в таблице в строке 5 в графе третьей число «7 650 000,00» заменить числом 
«11 450 000,00». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор  
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на развитие 
объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.04.2020 
№ 245-ПП» 
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