
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году  

на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018 № 169-ПП 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  

«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2018 году на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 169-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2018 году на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

30 марта, № 16964), следующие изменения:  
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1) в таблице строку 71 изложить в следующей редакции: 

« 71. городское поселение Верхние Серги 12 057,3 »; 

2) таблицу дополнить строкой 71-1 следующего содержания: 

« 71-1. Михайловское муниципальное образование 3960,0 »; 

3) после таблицы сноску «*» признать утратившей силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

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 
 

 

http://www.pravo.gov66.ru/


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 местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», между 

муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2018 году  

на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.03.2018 № 169-ПП» 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления 

на согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов  

  

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101) 

 Босенко Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 114) 

 

 

 

 


