
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление 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 соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП 

(далее – Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017  

№ 805-ПП), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«Руководствуясь Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых  

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» и Постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области», в целях 
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повышения эффективности использования бюджетных средств Правительство 

Свердловской области постановляет:». 

2. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» в графе второй слова «всего –  

34 206 221,3 тыс. рублей» заменить словами «всего – 34 258 031,9 тыс. рублей», 

слова «2018 год – 7 449 712,1 тыс. рублей» – словами «2018 год –  

7 501 917,5 тыс. рублей», слова «2019 год – 6 977 209,9 тыс. рублей» – словами 

«2019 год – 6 977 012,5 тыс. рублей», слова «2020 год – 6 669 252,9 тыс. рублей» – 

словами «2020 год – 6 669 055,5 тыс. рублей», слова «областной бюджет – 

2 599 394,0 тыс. рублей» – словами «областной бюджет –  

2 649 394,1 тыс. рублей», слова «2018 год – 587 238,8 тыс. рублей» – словами 

«2018 год – 637 238,9 тыс. рублей», слова «местные бюджеты –  

699 872,8 тыс. рублей» – словами «местные бюджеты – 701 683,3 тыс. рублей», 

слова «2018 год – 146 218,0 тыс. рублей» – словами «2018 год –  

148 423,3 тыс. рублей», слова «2019 год – 141 361,1 тыс. рублей» – словами  

«2019 год – 141 163,7 тыс. рублей», слова «2020 год – 141 361,1 тыс. рублей» – 

словами «2020 год – 141 163,7 тыс. рублей»;  

2) в абзаце пятьдесят шестом главы 1 число «230» заменить числом «239», 

число «40,7» – «41,3»; 

3) абзац пятьдесят седьмой главы 1 дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) создания механизмов развития комфортной среды, комплексного 

развития муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, с учетом индекса качества городской среды.»; 

4) в приложении № 1 в таблице в строке 6 в графе 5 число «1» заменить 

числом «3»; 

5) в приложении № 2 строки 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 28–30 изложить в новой 

редакции (приложение № 1); 

6) в приложении № 2 таблицу дополнить строкой 38-1 (приложение № 2); 

7) в приложении № 3 в таблице в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

государственной программы» в графе второй слова «всего –  

34 206 221,3 тыс. рублей» заменить словами «всего – 34 258 031,9 тыс. рублей», 

слова «2018 год – 7 449 712,1 тыс. рублей» – словами «2018 год –  

7 501 917,5 тыс. рублей», слова «2019 год – 6 977 209,9 тыс. рублей» – словами 

«2019 год – 6 977 012,5 тыс. рублей», слова «2020 год – 6 669 252,9 тыс. рублей» – 

словами «2020 год – 6 669 055,5 тыс. рублей», слова «областной бюджет – 

2 599 394,0 тыс. рублей» – словами «областной бюджет –  

2 649 394,1 тыс. рублей», слова «2018 год – 587 238,8 тыс. рублей» – словами 

«2018 год – 637 238,9 тыс. рублей», слова «местные бюджеты –  

699 872,8 тыс. рублей» – словами «местные бюджеты – 701 683,3 тыс. рублей», 

слова «2018 год – 146 218,0 тыс. рублей» – словами «2018 год –  
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148 423,3 тыс. рублей», слова «2019 год – 141 361,1 тыс. рублей» – словами  

«2019 год – 141 163,7 тыс. рублей», слова «2020 год – 141 361,1 тыс. рублей» – 

словами «2020 год – 141 163,7 тыс. рублей»;  

8) в приложении № 3 в таблице в строке «Ожидаемые результаты 

реализации государственной программы» в графе второй число «230» заменить 

числом «239», число «40,7» – «41,3»; 

9) в приложении № 4 в таблице в строке 3 в графе 4 число «1» заменить 

числом «3»; 

10) в приложении № 6 таблицу изложить в новой редакции  

(приложение № 3); 

11) в приложении № 9 подпункт 6 пункта 26, приложении № 10  

подпункт 9 пункта 10 слова «при наличии» исключить; 

12) в приложении № 9 в подпункте 1 пункта 11, подпункте 1 пункта 23, 

подпункте 3 пункта 23, подпункте 4 пункта 23, подпункте 5 пункта 23, подпункте 

6 пункта 23, подпункте 7 пункта 23, подпункте 8 пункта 23, подпункте 7 пункта 

26 слово «решением» заменить словами «правовым актом». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального 

опубликования и не распространяет свое действие на отношения, возникшие  

в связи с распределением субсидий из областного бюджета, предоставление 

которых предусмотрено государственной программы 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, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.03.2018 № 169-ПП. 

4. 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/
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

Номера целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Всего по государственной программе 

«Формирование современной городской 

среды на 2018–2022 годы» 

в том числе: 

34 258 031,9 7 501 917,5 6 977 012,5 6 669 055,5 6 555 023,2 6 555 023,2  

         

3. областной бюджет 2 649 394,1 637 238,9 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8  
         

5. местный бюджет 701 683,3 148 423,3 141 163,7 141 163,7 135 466,3 135 466,3  
         

8. Всего по направлению «Прочие нужды» 

в том числе: 

34 254 137,1 7 501 917,5 6 975 065,1 6 667 108,1 6 555 023,2 6 555 023,2  

         

10. областной бюджет 2 649 394,1 637 238,9 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8  
         

12. местный бюджет 697 788,5 148 423,3 139 216,3 139 216,3 135 466,3 135 466,3  
         

14. Мероприятие 1. Формирование современной 

городской среды (приоритетный 

региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области»)1, всего 

из них: 

7 446 092 1 492 904,6 1 486 464,3 1 486 464,3 1 490 129,4 1 490 129,4 1.1.1., 1.1.2, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4 

16. областной бюджет 2 235 194,1 447 038,9 447 038,8 447 038,8 447 038,8 447 038,8   
         

28. Мероприятие 9. 

Реализация проектов по благоустройству 

общественных территорий, связанных с 

327 600,0 170 100,0 78 750,0 78 750,0 0,0 0,0 1.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подготовкой административных центров 

городских округов (муниципальных 

районов), расположенных на территории 

Свердловской области, к празднованию 

юбилейных памятных дат (приоритетный 

региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области»), всего 

из них: 

29. областной бюджет 312 000,0 162 000,0 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0  

30. местный бюджет 15 600,0 8100,0 3750,0 3750,0 0,0 0,0  
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

Номера целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

38-1. Мероприятие 12-1. Организация и 

проведение в Свердловской области 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» 

_ _ _ _ _ _ 1.1.2, 1.2.2 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № _________ 

 

 
Наименование 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации1 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. рублей) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Свердловской 

области  

на 2018–2022 

годы» 

всего 

в том числе 

     7 501 917,5 6 977 012,5 6 669 055,5 6 555 023,2 6 555 023,2 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

федеральный 

бюджет2 

069 0503 052П255550 521 907 624,3 903 959,2 903 959,2 907 624,3 907 624,3 

областной бюджет3 046    637 238,9 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8 

в том числе 

субсидии местным 

бюджетам 

046 0503 470ПГR5550 521 447 038,8 447 038,8 447 038,8 447 038,8 447 038,8 

местный бюджет     148 423,3 141 163,7 141 163,7 135 466,3 135 466,3 

внебюджетные 

источники 

    5 805 212,9 5 372 850,8 5 064 893,8 5 064 893,8 5 064 893,8 

 



 

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 постановление 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» 

 

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: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


