
 

 

 

 

 

 

 

 

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 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», 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», 

на основании протокола заседания комиссии Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению 

отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы» 

от 10.08.2018 № 5, в целях обеспечения своевременности и эффективности 

использования бюджетных средств 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 
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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:  

1) в таблице строки 5–6 изложить в следующей редакции: 

« 5. Артинский городской округ 8080,4  

 6. Асбестовский городской округ 51 729,1 »; 

2) в таблице строки 9–10 изложить в следующей редакции: 

« 9. Березовский городской округ 29 687,4  

 10. Бисертский городской округ 10 945,8 »; 

3) в таблице строку 13 изложить в следующей редакции: 

« 13. Городской округ Верхнее Дуброво 2662,7 »; 

4) в таблице строки 17–19 изложить в следующей редакции: 

« 17. Городской округ Верхняя Тура 20 350,2  

 18. Городской округ Верхотурский 9281,6  

 19. Волчанский городской округ 29 425,9 »; 

5) в таблице строки 29–33 изложить в следующей редакции: 

« 29. Город Каменск-Уральский 94 241,6  

 30. Камышловский городской округ 16 829,7  

 31. Городской округ Карпинск 15 561,9  

 32. Качканарский городской округ 5484,7  

 33. Кировградский городской округ 13 683,0 »; 

6) в таблице строку 36 изложить в следующей редакции: 

« 36. Городской округ Красноуфимск 18 300,6 »; 

7) в таблице строки 39–40 изложить в следующей редакции: 

« 39. Городской округ «Город Лесной» 10 048,5  

 40. Малышевский городской округ 3208,8 »; 

8) в таблице строки 42–44 изложить в следующей редакции: 

« 42. Невьянский городской округ 18 967,9  

 43. Нижнетуринский городской округ 7541,1  

 44. Город Нижний Тагил 246 561,4 »; 

9) в таблице строку 46 изложить в следующей редакции: 

« 46. Новолялинский городской округ 21 952,4 »; 

10) в таблице строку 49 изложить в следующей редакции: 

« 49. Городской округ Первоуральск 18 958,0 »; 
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11) в таблице строки 52–53 изложить в следующей редакции: 

« 52. Городской округ Ревда 3394,5  

 53. Режевской городской округ 11 910,0 »; 

12) в таблице строки 56–57 изложить в следующей редакции: 

« 56. Североуральский городской округ 8584,8  

 57. Серовский городской округ 6332,1 »; 

13) в таблице строки 61–62 изложить в следующей редакции: 

« 61. Городской округ Сухой Лог 16 513,3  

 62. Сысертский городской округ 14 100,0 »; 

14) в таблице строку 66 изложить в следующей редакции: 

« 66. Туринский городской округ 13 294,4 »; 

15) в таблице строку 71 изложить в следующей редакции: 

« 71. Нижнесергинский муниципальный район* 14 450,4 »; 

3) после таблицы сноску «*» изложить в следующей редакции: 

«* Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды предоставляются бюджету Нижнесергинского 

муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 

трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в 

следующих объемах: 

1) Городское поселение Верхние Серги – 10 573,3 тыс. рублей; 

2) Михайловское муниципальное образование – 3877,1 тыс. рублей.». 

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/


 


