
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий  

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 

 

 

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 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2018–2024 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 2018–2024 годы» 

от 14.08.2020 № 9, в целях обеспечения своевременности и эффективности 

использования бюджетных средств Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 

реализации 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), 2020, 17 января, № 24398)  

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
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области от 23.04.2020 № 263-ПП, от 21.05.2020 № 324-ПП и от 09.07.2020  

№ 463-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области 

от 16.01.2020 № 10-ПП), следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в 2020 году» заменить словами  

«в 2020–2021 годах» 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020–2021 годах на формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

(прилагается).»; 

3) пункт 1 дополнить пунктом 1-3 следующего содержания: 

«1-3. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021 году на формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (прилагается).»; 

4) дополнить распределением субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской 

среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

(приложение). 

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/
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Приложение  

к постановлению Правительства  

Свердловской области 

от ______________ № __________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от ______________ № __________  

«О распределении субсидий  

и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории  

Свердловской области,  

в 2020–2021 годах в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

в 2021 году на формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории  

Свердловской области (наименование 

муниципального района, в состав которого входит 

поселение) 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 

1. Арамильский городской округ 8915,4 

2. Асбестовский городской округ 27 054,9 

3. Березовский городской округ 83 388,9 

4. Городской округ Богданович 44 100,0 

5. Верхнесалдинский городской округ 18 900,0 

6. Городской округ Верхний Тагил 40 000,0 

7. Городской округ Верхняя Пышма 9247,0 
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1 2 3 

8. Городской округ Верхняя Тура 47 593,5 

9. Городской округ Верхотурский 68 586,0 

10. Волчанский городской округ 22 097,4 

11. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 134 189,2 

12. Городской округ Заречный 20 000,0 

13. Ивдельский городской округ 32 000,0 

14. Муниципальное образование город Ирбит 15 445,7 

15. Каменск-Уральский городской округ 197 914,1 

16. Камышловский городской округ 30 000,0 

17. Городской округ Карпинск 35 000,0 

18. Качканарский городской округ 13 909,4 

19. Кировградский городской округ 20 000,0 

20. Городской округ Красноуральск 28 789,4 

21. Городской округ Красноуфимск 20 420,5 

22. «Городской округ «Город Лесной» 6357,8 

23. Малышевский городской округ 7854,7 

24. Нижнетуринский городской округ 15 000,0 

25. Город Нижний Тагил 243 060,8 

26. Городской округ Нижняя Салда 18 593,5 

27. Новолялинский городской округ 11 913,2 

28. Новоуральский городской округ 12 245,0 

29. Городской округ Первоуральск 59 787,5 

30. Полевской городской округ 21 540,2 

31. Городской округ Ревда 30 000,0 

32. Городской округ Рефтинский 24 483,8 

33. Североуральский городской округ 25 000,0 

34. Серовский городской округ 35 000,0 

35. Городской округ Среднеуральск 32 228,9 

36. Городской округ Сухой Лог 15 829,8 

37. Тавдинский городской округ  26 000,0 

38. Талицкий городской округ  24 319,3 

39. Туринский городской округ 34 120,7 

40. Михайловское муниципальное образование 

(Нижнесергинский муниципальный район)* 

6370,0 

41. Нижнесергинское городское поселение 

(Нижнесергинский муниципальный район)* 

11 839,1 

42. Всего 1 579 095,7 

 
________________________ 

* Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на формирование современной городской среды 

предоставляются бюджету поселения через бюджет муниципального района, в состав которого 

входит соответствующее поселение.



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 16.01.2020 № 10-ПП  

«О распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 

реализации государственной программы  

Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 
 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления 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: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101) 

 Босенко Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 114) 

 

 

 

 


