
 

 

 

 

 

 
 
 

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 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», законом  

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области», 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 и иных межбюджетных трансфертов 

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 22.10.2021 № 7, 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 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 области от 23.04.2020 № 263-ПП, 
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от 21.05.2020 № 324-ПП, от 09.07.2020 № 463-ПП, от 10.09.2020 № 625-ПП, 

от 08.10.2020 № 717-ПП, от 22.10.2020 № 759-ПП, от 12.11.2020 № 821-ПП, 

от 27.11.2020 № 860-ПП, от 10.12.2020 № 905-ПП, от 30.12.2020 № 1021-ПП, 

от 21.01.2021 № 11-ПП, от 25.03.2021 № 153-ПП, от 17.06.2021 № 346-ПП, 

от 01.07.2021 № 377-ПП, от 22.07.2021 № 435-ПП, от 19.08.2021 № 512-ПП, 

от 16.09.2021 № 588-ПП, от 11.11.2021 № 759-ПП и от 19.11.2021 № 790-ПП 

(далее – постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020  

№ 10-ПП), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1-9 следующего содержания: 

«1-9. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2022 году на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

(прилагается).»; 

2) дополнить распределением иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2022 году на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

(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

consultantplus://offline/ref=53FC2803E1953D1C6A33C261F8F634AC78216046C214BB5A1344A146867CA48A2C51DA5642D3C8907CD4F70DE0ADAB578F4C0CA9B1F9171524DD708E6067I
http://www.pravo.gov66.ru/


 

 

Приложение  

к постановлению Правительства  

Свердловской области 

от ______________ № __________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 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 рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в 2022 году на создание комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории  

Свердловской области  

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта  

(тыс. рублей) 
 

1. Полевской городской округ 80 000,0 

2. Городской округ Краснотурьинск 80 000,0 

3. Невьянский городской округ 70 000,0 

4. Городской округ «город Лесной» 70 000,0 

5. Городской округ Верхняя Тура 50 000,0 

6. Всего 350 000,0 

 


