
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, от 23.04.2020 № 262-ПП и от 21.05.2020 № 323-ПП, 

следующие изменения: 

1) в приложении № 24 подпункт 3 пункта 6 после слов «федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»» дополнить словами  

«для реализации мероприятий с участием средств федерального бюджета.»; 

2) в приложении № 24 подпункт 3 пункта 6 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«заключение соглашения между Министерством и муниципальным 

образованием по типовой форме, утвержденной приказом Министерства 
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финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39 «Об утверждении Типовой 

формы соглашения о представлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области с учетом требования настоящего порядка.»; 

3) в приложении № 24 подпункт 2 пункта 23 дополнить частью следующего 

содержания: 

«Для 2020 года соглашения с муниципальными образованиями, 

прошедшими отбор, осуществляющими мероприятия по восстановлению 

воинских захоронений без участия федерального бюджета заключаются 

не позднее 1 августа финансового года.»; 

4) в приложении № 24 пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. По форме, прилагаемой к Соглашению, в Министерство 

представляются отчеты: 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

в котором было заключено соглашение; 

о достижении значений показателей результатов использования субсидий 

ежегодно, не позднее 10 числа первого месяца, года, следующего за годом, в 

котором была получена субсидия.»; 

5) в приложении № 24 первый абзац пункта 28 изложить в следующей 

редакции: 

«28. Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году 

оценивается по результатам достижения целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы, показателями результативности которой по восстановлению 

воинских захоронений являются:»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 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» 

 

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  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

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 

 


