О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Формирование современной городской среды
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 31.10.2017 № 805-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области 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 17.09.2014 № 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 государственную программу Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018–2024 годы», утвержденную 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 2018–2024 годы»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП,
от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП,
от 26.12.2018 № 965-ПП, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП,
от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП, от 25.12.2019 № 995-ПП,
от 26.03.2020 № 173-ПП и от 23.04.2020 № 262-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» в графе второй число «56 494 620,0» заменить
числом «56 634 643,2», число «9 695 779,4» – числом «9 835 802,6», число
«11 867 764,6» – числом «12 006 764,7», число «1 862 675,4» – числом
«2 001 675,5»,
число
«9 695 779,4»
–
числом
«9 835 802,6»,
число
«1 104 783,6» – числом «1 105 806,7», число «109 169,8» – числом «110 192,9»;
2) в граве 4 подпункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях –
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды (приложение № 20 к государственной программе);»;
3) в приложении № 1 в таблице в строке 9 графу 8 изложить в следующей
редакции:
«7»;
4) в приложении № 2 в таблице в наименовании графы 3 слова «ресурсного
обеспечения (тыс. рублей)» заменить словами «ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)1»;
5) в приложении № 2 в таблице строки 1, 2, 5, 8, 9, 12, 66, 67, 70, 73 и 74
изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) в приложении № 2 в таблице в строке 14 в графе 2 слова «Жилье и
городская среда»)1 заменить словами ««Жилье и городская среда»)1-1»;
7) в приложении № 2 в таблице в строке 79 графу 2 изложить в следующей
редакции:
«Мероприятие 21.
Формирование современной городской среды в целях реализации
национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
области»)1-1, всего
из них:»;
8) в приложении № 2 в таблице в строке 101 графу 2 изложить в следующей
редакции:
«Мероприятие 32.
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды (региональный проект «Формирование комфортной
городской среды на территории Свердловской области)3, всего
из них:»;
9) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 103-1–103-3
(приложение № 2);
10) в приложении № 2 в таблице в строке 122 графу 2 изложить в
следующей редакции:
«Мероприятие 34.
Восстановление воинских захоронений, всего
из них:»;
11) в приложении № 2 сноску 1 к таблице изложить в следующей редакции:
«1 В общем объеме расходов на выполнение плана мероприятий
государственной программы средства федерального бюджета в размере
139 000,1 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 1 023,1 тыс. рублей
по мероприятиям № 14 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию проектов создания комфортной городской
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среды в малых городах и исторических поселениях – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды (региональный проект «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области»)» и № 32.1 «Создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (региональный
проект «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области»)» отражены одновременно в 2019 и 2020 годах.»;
12) в приложении № 2 таблицу дополнить сноской 1-1 следующего
содержания:
«1-1 Объем средств определяется правовыми актами Российской Федерации,
предусматривающими предоставление Свердловской области субсидии
из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, и правовыми актами Свердловской области. Объем расходов
ежегодно уточняется после принятия соответствующих правовых актов
Российской Федерации и закона Свердловской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды на территории Свердловской области», в рамках которого реализуется
данное мероприятие, приведен в приложении № 17 к государственной программе.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» адресные перечни дворовых
и общественных территорий, запланированных к благоустройству, приведены
в приложениях № 18 и 19 к государственной программе.»;
13) в приложении № 2 таблицу дополнить сноской 5 следующего
содержания:
«5 В соответствии с Дополнительным соглашением к соглашению
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевого
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 08.12.2019 № 069-17-2019-074 от 09.04.2020 № 069-17-2019-074/1 указаны
остатки не использованных ассигнований отчетного 2019 финансового года.»;
14) в приложении № 3 в паспорте в таблице в строке «Объемы бюджетных
ассигнований государственной программы» в графе второй «56 494 620,0»
заменить числом «56 634 643,2», число «9 695 779,4» – числом «9 835 802,6»,
число «11 867 764,6» – числом «12 006 764,7», число «1 862 675,4» – числом
«2 001 675,5»,
число
«9 695 779,4»
–
числом
«9 835 802,6»,
число
«1 104 783,6» – числом «1 105 806,7», число «109 169,8» – числом «110 192,9»;
15) в приложении № 4 в таблице в строке 7 графу 7 изложить в следующей
редакции:
«7»;
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16) в приложении № 6 в таблице в графе десятой число «9 695 779,4»
заменить числом «9 835 802,6», число «1 862 675,4» – числом «2 001 675,5», число
«109 169,8» – числом «110 192,9»;
17) в приложении № 6 в части третьей сноски 2 к таблице в подпункте 4
число «4701142Ю00» заменить числом «4711642Ю00»;
18) в приложении № 6 часть третью сноски 2 к таблице дополнить
подпунктом 8 следующего содержания:
«8) по мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР –
471F254240, ВР – 540.»;
19) в приложении № 14 сноску к пункту 21 изложить в следующей
редакции:
«1 В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми
муниципальными образованиями, прошедшими второй этап отбора, над объемом
субсидий, предусмотренным программой на мероприятия в соответствующем
финансовом году, количество лифтов в составе заявки, поданной одним
муниципальным образованием и допущенной к отбору, ограничивается в
соответствии с решением комиссии, принимаемым исходя из оценки срока
эксплуатации лифта и уровня софинансирования мероприятий за счет средств
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. При
одинаковом количестве набранных баллов преимущественное право прохождения
отбора имеют заявки, сформированные без замечаний.»;
20) в приложении № 17 в пункте 2 в таблице в строке 10 графу 8 изложить
в следующей редакции:
«7»;
21) в приложении № 17 пункты 3 и 4 изложить в новой редакции
(приложение № 3);
22) в приложении № 19 в таблице строку 95 признать утратившей силу;
23) в приложении № 20 наименование изложить в следующей редакции:
«ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды»;
24) в приложении № 20 часть первую пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Настоящие
Правила
определяют
порядок
предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание
проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды (далее – иные межбюджетные трансферты),
в рамках реализации государственной программы Свердловской области
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«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018–2024 годы» (далее – Программа).»;
25) в приложении № 20 в части второй пункта 1 слова «порядок и условия»
заменить словом «правила»;
26) в приложении № 20 в пункте 2 слова и пункте 8 «порядка и условий»
заменить словом «правил»;
27) в приложении № 20 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью
предоставления
иного
межбюджетного
трансферта
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области (далее – муниципальные образования), является реализация проектов
по созданию комфортной городской среды, одной или нескольких
взаимосвязанных общественных территорий (которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц – площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары,
пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования)
муниципального образования, комплекса мероприятий по их благоустройству,
предусмотренные проектом, направленные в том числе на улучшение
архитектурного облика муниципального образования, создание пешеходных
и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом,
повышение
уровня
санитарно-эпидемиологического
и
экологического
благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях, в том числе
мероприятия по созданию и восстановлению дорожных покрытий, устройству
освещения, ливневой канализации, озеленению, созданию и размещению малых
архитектурных форм, а также по созданию инфраструктуры, обслуживающей
общественные пространства (далее – мероприятия).»;
28) приложение № 20 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Распределение иного межбюджетного трансферта, предоставляемого
из областного бюджета муниципальным образованиям – победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды осуществляется комиссией Министерства 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 2018–2024 годы» на основании
протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и
проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды и утверждается нормативным правовым актом Правительства
Свердловской области.»;
29) в приложение № 20 в пункте 6 слова «достоверности определения
сметной стоимости по проектам, включенным в настоящую государственную
программу» заменить словами «инженерных изысканий по проектам,
включенным в Программу»;
30) в приложении № 20 подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей
редакции:
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«2) наличие софинансирования проекта за счет средств местного бюджета.
Объем средств бюджета муниципального образования определяется
муниципальным образованием самостоятельно;»;
31) в приложении № 20 пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Информация об использовании средств, необходимых для реализации
проекта представляется в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, по форме, согласно приложению № 1
к настоящим правилам.»;
32) приложение № 20 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Результатом использования иного межбюджетного трансферта
является проект, реализованный муниципальным образованием – победителем
Всероссийского конкурса, в срок, установленный Соглашением.»;
33) в приложении № 20 в пункте 11 слово «условий» заменить словом
«правил»;
34) в приложении № 20 пункт 15 дополнить подпунктом 1-1 следующего
содержания:
«1-1) за нарушение предусмотренных графиком сроков выполнения работ
по реализации проекта, в том числе отдельных мероприятий графика, более чем
на 3 месяца и возврат иного межбюджетного трансферта в областной бюджет;»;
35) в приложении № 20 подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«5) за соблюдение условий, установленных настоящими правилами
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых
в Министерство в соответствии с настоящими правилами;»;
36) в приложении № 20 пункт 15 дополнить подпунктами 9–10 следующего
содержания:
«9) за представление в Министерство в форме электронного документа
в системе Электронный бюджет отчетов о:
расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования
которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по форме согласно
приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок,
установленный Соглашением;
достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта
по форме согласно приложению к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, в срок, установленный Соглашением;
10) за достижение результата использования иного межбюджетного
трансферта, которым является проект, реализованный муниципальным
образованием – победителем Всероссийского конкурса, в срок, установленный
Соглашением;»;
37) в приложении № 20 абзац первый пункта 18 изложить в следующей
редакции:
«18. По запросу Министерства муниципальное образование предоставляет
информацию и документы, подтверждающие целевое использование иного
межбюджетного трансферта, в том числе проектную и иную документацию,
подготавливаемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
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том числе включающую в себя:»;
54) в приложении к приложению № 20 отметку о приложении изложить в
следующей редакции:
«Приложение
к Правилам предоставления иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
на создание комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях –
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № ___________
Номер
строки

Наименование мероприятия/источники
расходов на финансирование

1
1.

2
Всего по государственной программе
Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018–2024 годы»
в том числе:
федеральный бюджет
местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
местный бюджет
Всего по подпрограмме 1 «Формирование
комфортной городской среды на территории
Свердловской области»
в том числе:
федеральный бюджет
местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
местный бюджет

2.
5.
8.
9.
12.
66.

67.
70.
73.
74.
77.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)1
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год

Номера
целевых
всего
2024 год показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
56 634 643,2 9 125 857,5 7 520 564,3 9 835 802,6 7 307 059,0 7 572 417,6 7 615 525,3 7 657 416,9

12 006 764,7 937 624,3 1 912 778,4 2 001 675,5 1 629 992,0 1 699 514,5 1 911 590,0 1 913 590,0
1 105 806,7 318 525,0 305 520,0 110 192,9 156 919,8 158 671,5 26 483,2
29 494,3
56 634 643,2 9 125 857,5 7 520 564,3 9 835 802,6 7 307 059,0 7 572 417,6 7 615 525,3 7 657 416,9
12 006 764,7
1 105 806,7
39 870 952,2

937 624,3
318 525,0
0,0

1 912 778,4 2 001 675,5 1 629 992,0 1 699 514,5 1 911 590,0 1 913 590,0
305 520,0 110 192,9 156 919,8 158 671,5 26 483,2
29 494,3
0,0
9 808 131,4 7 261 049,7 7 545 865,4 7 610 279,7 7 645 626,0

9 148 389,8
466 005,5
39 870 952,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 998 455,3 1 629 455,2 1 698 865,7 1 910 806,8 1 910 806,8
107 651,7 150 203,1 154 413,7 26 026,4
27 710,6
9 808 131,4 7 261 049,7 7 545 865,4 7 610 279,7 7 645 626,0

9 148 389,8
466 005,5

0,0
0,0

0,0
0,0

1 998 455,3 1 629 455,2 1 698 865,7 1 910 806,8 1 910 806,8
107 651,7 150 203,1 154 413,7 26 026,4
27 710,6
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № ___________
Номер
строки

Наименование мероприятия/источники
расходов на финансирование
всего

103-1. Мероприятие 32.1.
Создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях –
победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды (региональный проект
«Формирование комфортной городской
среды на территории Свердловской
области»)3, всего
из них:
103-2. федеральный бюджет
103-3. местный бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)1
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год

Номера
целевых
2024 год показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
1.1.7
0,0

140 023,2

0,0

0,0

140 023,2

0,0

0,0

0,0

139 000,15

0,0

0,0

139 000,15

0,0

0,0

0,0

0,0

1 023,1

0,0

0,0

1 023,1

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № __________
3. Результаты регионального проекта
Номер Наименование задачи, результата
п/п
1

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
1.
Организованы и проведены на
условных
1
1
1
1
1
1 перечень территорий и
проведение
территории муниципальных
единиц
мероприятий по благоустройству массовых
образований, расположенных на
таких территорий, определенных мероприятий
территории Свердловской
органами местного
области, общественные
самоуправления муниципальных
обсуждения по благоустройству
образований, расположенных на
территорий для включения в
территории Свердловской
муниципальные программы
области, для включения объектов
формирования современной
в муниципальные программы
городской среды, в том числе по
формирования современной
результатам рейтингового
городской среды, в том числе по
голосования
результатам рейтингового
голосования
2.
Актуализированы действующие
условных
1
1
1
1
1
1 актуализированы программы
утверждение
государственные
единиц
формирования современной
документа
(муниципальные) программы
городской среды, в том числе по
формирования современной
результатам общественных
городской среды
обсуждений
3.
Определен порядок проведения
условных
1
–
–
–
–
– разработан и утвержден порядок утверждение
рейтингового голосования с
единиц
проведения рейтингового
документа

11
1

4.

5.

2
учетом разработанных
федеральных методических
рекомендаций по выбору
территорий, подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке с
применением целевой модели по
вовлечению граждан,
принимающих участие в решении
вопросов развития городской
среды, на территории
Свердловской области
Реализованы мероприятия,
предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город»
(реализация мероприятий
ведомственного проекта по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город» на
территории Свердловской области
запланирована в рамках
региональной программы «Умные
города Свердловской области»,
одобренной Проектным
комитетом Свердловской области
от 22.02.2019)
На территории Свердловской
области реализованы
запланированные в отчетном году
мероприятия по благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды, в том числе мест

3

4

5

6

7

8

9

10
голосования по выбору
территорий, подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке с
применением целевой модели по
вовлечению граждан,
принимающих участие в
решении вопросов развития
городской среды, на территории
Свердловской области

11

условных
единиц

–

–

–

–

–

1

реализация мероприятий
ведомственного проекта по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город» на
территории Свердловской
области запланирована в рамках
региональной программы
«Умные города Свердловской
области»

обеспечение
реализации
федерального
проекта (результата
федерального
проекта)

единиц

105

140

178

214

214

214 обеспечена реализация
запланированных в отчетном
году мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды, в том числе

благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

12
1

2
массового отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережных, центральных
площадей, парков, иных), и иные
мероприятия

3

4

5

6

7

8

9

6.

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и

штук

1

4

7

–

–

–

10
мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий
(набережных, центральных
площадей, парков, иных) и иных
территорий, в том числе
дворовых.
На 31.12.2019 – 105 территорий
(68 дворовых
и 37 общественных);
на 31.12.2020 (нарастающим
итогом) – 140 территорий
(96 дворовых
и 44 общественные);
на 31.12.2021 (нарастающим
итогом) – 178 территорий
(124 дворовые
и 54 общественные);
на 31.12.2022 (нарастающим
итогом) – 214 территорий
(152 дворовые
и 62 общественные);
на 31.12.2023 (нарастающим
итогом) – 214 территорий
(152 дворовые
и 62 общественные);
на 31.12.2024 (нарастающим
итогом) – 214 территорий
(152 дворовые
и 62 общественные)
реализованы проекты создания
комфортной городской среды,
направленные на улучшение
архитектурного облика
поселений, повышение уровня

11

благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

13
1

2
исторический поселениях
(в соответствующем году)4

7.

В Свердловской области
организована работа по созданию
и обеспечению
функционирования
регионального центра
компетенций по вопросам
городской среды
Организована работа по
наполнению модуля
«Формирование комфортной
городской среды»
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства на территории
Свердловской области

8.

3

4

5

6

7

8

9

условных
единиц

1

–

–

–

–

–

условных
единиц

1

1

1

1

1

1

10
санитарно-эпидемиологического
и экологического благополучия
граждан в малых городах и
исторических поселениях4
отчет о создании и
функционировании
регионального центра
компетенций по вопросам
городской среды на территории
Свердловской области
размещена информация по
обязательствам в модуле
«Формирование комфортной
городской среды»
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства

11

создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

проведение
информационной
коммуникационной
кампании

4

При условии победы проектов, представленных Свердловской областью для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Номер
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения
(городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных), и иные мероприятия

14
1
1.1.
1.1.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

консолидированный бюджет Свердловской
области, всего

1 975 031,0

1 843 731,0

1 887 568,7

1 962 203,7

2 057 131,0

2 057 131,0

11 782 796,4

областной бюджет

1 864 045,7

1 752 102,4

1 752 102,4

1 826 737,4

2 054 631,0

2 054 631,0

11 304 249,9

1 864 045,7

1 752 102,4

1 752 102,4

1 826 737,4

2 054 631,0

2 054 631,0

11 304 249,9

1.1.1.1.4. местным бюджетам
1.1.2.

свод бюджетов муниципальных образований

1 975 031,0

1 843 731,0

1 887 568,7

1 962 203,7

2 057 131,0

2 057 131,0

11 782 796,4

1.2.

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

внебюджетные источники, всего

31 389,8

63 925,1

0,0

0,0

0,0

0,0

95 314,9

2.

2.1.
2.1.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях)
консолидированный бюджет Свердловской
области, всего
областной бюджет

2.1.1.1.4. местным бюджетам

40 176,71

369 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

409 176,81

39 999,86

369 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

408 999,96

39 999,86

369 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

408 999,96

2.1.2.

свод бюджетов муниципальных образований

40 176,71

369 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

409 176,81

2.2.

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Итого по региональному проекту
в том числе:

2 046 597,51

2 276 656,20

1 887 568,70

1 962 203,70

2 057 131,00

2 057 131,00

12 287 288,11

консолидированный бюджет Свердловской области,
из них:

2 015 207,71

2 212 731,10

1 887 568,70

1 962 203,70

2 057 131,00

2 057 131,00

12 191 973,21

областной бюджет

1 904 045,56

2 121 102,50

1 752 102,40

1 826 737,40

2 054 631,00

2 054 631,00

11 713 249,86
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1

2

свод бюджетов муниципальных образований
бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

2 015 207,71

2 212 731,10

1 887 568,70

1 962 203,70

2 057 131,00

2 057 131,00

12 191 973,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 389,80

63 925,10

0,00

0,00

0,00

0,00

95 314,90
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