
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов 

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 реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, 

связанных с подготовкой административных центров городских округов 

(муниципальных районов) Свердловской области к празднованию 

юбилейных памятных дат, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018 № 170-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 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями, 

внесенными законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 46-ОЗ, 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», в целях обеспечения своевременности и 

эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов 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 реализацию проектов по благоустройству общественных 

территорий, связанных с подготовкой административных центров городских 

округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию 

юбилейных памятных дат, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018 № 170-ПП «Об утверждении распределения 
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иных межбюджетных трансфертов 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 реализацию проектов по благоустройству общественных 

территорий, связанных с подготовкой административных центров городских 

округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию 

юбилейных памятных дат» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 30 марта, 

№ 16965), следующие изменения: 

1) в таблице в строке 50 в графе 3 число «0,0» заменить числом «50 000,0»; 

2) в таблице в строке 74 в графе 3 число «112 000,0» заменить числом 

«162 000,0». 

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  



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 иных межбюджетных 

трансфертов 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 реализацию проектов по 

благоустройству общественных территорий, связанных с 

подготовкой административных центров городских округов 

(муниципальных районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных памятных дат, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 

29.03.2018 № 170-ПП» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата  
согласо- 

вания 
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: Глазырин Степан Владимирович, начальник отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения 
с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 801)  

 Кононова Светлана Борисовна, заместитель начальника отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры 
и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, (343) 312-00-12 (доб. 809) 

 


