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I. О внесении изменений в распределение субсидии из областного  

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в 2020 году на внесение изменений  

в документы территориального планирования и правила землепользования  

и застройки  

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.01.2020 № 46-ПП (с изменениями) утверждено распределение субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2020 году на внесение изменений 

в документы территориального планирования и правила землепользования 

и застройки в размере 32057,3 тыс. рублей (далее – муниципальные образования, 

субсидия). 

Предоставление указанной субсидии предусмотрено в рамках мероприятия 6 

«Внесение изменений в документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки» подпрограммы 3 «Осуществление 

градостроительной деятельности» государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП (далее – мероприятие 6, подпрограмма 3, госпрограмма). 

В настоящее время сумма экономии средств областного бюджета 

по мероприятию 6 госпрограммы составляет 3164,0 тыс. рублей. 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Размер субсидии (тыс. рублей) Причина 

утверждено 

постановлением 

от 29.01.2020 

№ 46-ПП 

изменение с изменением 

1 2  4 5 

Североуральский  

городской округ 

1305,0 -1305,0 0 отказ  

от софинансирования 

(письмо от 14.05.2020 

№ 2173) 

Ивдельский городской 

округ 

1125,0 -1125,0 0 отказано 

в софинансировании 

в связи  

с не соблюдением 

условий предоставления 

субсидии 

(письмо от 19.05.2020 

№ 16-01-81/4638) 

Бисертский городской 

округ 

585,0 -33,7 551,3 экономия  

по результатам 

заключенных контрактов 

(письмо от 10.04.2020  

№ 1776) 

Шалинский городской 

округ 

4225,6 -700,3 3525,3 экономия по результатам 

заключенных контрактов 

Всего: 32057,3 -3164,0 28893,3  
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Кроме того, в настоящее время имеется экономия средств областного 

бюджета по мероприятию 5 «Разработка документации по планировке территории» 

подпрограммы 3 госпрограммы в размере 4310,1 тыс. рублей. В соответствии 

со служебной запиской от 05.06.2020 № 16-01-71/181 предложено, ввиду 

актуальности и значимости мероприятия 6 госпрограммы, перенести средства 

экономии по мероприятию 5 госпрограммы в размере 4310,1 тыс. рублей 

на мероприятие 6 госпрограммы, внеся соответствующую корректировку 

в госпрограмму и закон об областном бюджете. 

Госпрограммой определены случаи перераспределения субсидии,  

в том числе отсутствие возможности выполнения администрацией 

муниципального образования условий по финансированию в текущем финансовом 

году мероприятий госпрограммы; отсутствие потребности  

в субсидии в утвержденном на текущий год размере (подпункты 2 и 3 пункта 1 

госпрограммы). 

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение работ 

по внесению изменений в документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки (приложение № 2 к Подпрограмме 3) в случае 

изменения объема субсидии, предусмотренного Подпрограммой 3, в период 

формирования и (или) утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период либо при наличии экономии средств субсидии 

при выполнении работ по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования в текущем финансовом году, 

распределение субсидии производится по списку муниципальных образований, 

сформированному в порядке уменьшения баллов, набранных по результатам 

проведенного отбора. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести предложение Правительству Свердловской области о внесении 

изменений в распределение субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в 2020 году на внесение изменений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки:  

1) Распределить экономию средств областного бюджета по мероприятию 6  

в размере 3164,0 тыс. руб. по списку муниципальных образований, 

сформированному в порядке уменьшения баллов, набранных по результатам 

проведенного отбора (в порядке возрастания даты и времени поступления заявок): 
Наименование 

муниципального 

образования 

Распределено  

в соответствии 

с Протоколом 

№ 21  

от 05.09.2019 

(тыс. рублей)  

Предлагаемые 

изменения 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Количество 

баллов 

Примечание 

Ницинское сельское 

поседение 

162,0* 141,6 26.08.2019 7 и более сумма, оставшаяся 

после 

распределения 

субсидии  
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Городской округ 

Красноуфимск 

1440,0 279,3 23.08.2019 

(15.13) 

6 баллов уточнено с учетом 

коммерческих 

предложений 

Галкинское сельское 

поселение 

1575,0 1575,0 26.08.2019 

(14.24) 

6 баллов  

Городской округ Пелым 306,0 133,5 27.08.2020 

(13.22) 

6 баллов уточнено с учетом 

коммерческих 

предложений 

Серовский городской 

округ 

1001,3 1001,3 27.08.2019 

(15.00) 

6 баллов  

Кировградский 

городской округ 

675,0 33,3 21.08.2019 

(09.06) 

5 баллов в пределах суммы, 

оставшейся после 

распределения 

субсидии 

Всего  3164,0    

* в заявке допущена техническая ошибка (опечатка) (при общей потребности средств областного бюджета в сумме 

1 620 000 рублей указано 162 тыс. рублей). 

2) При условии корректировки госпрограммы и закона об областном 

бюджете распределить экономию средств областного бюджета по мероприятию 5  

в размере 4310,1 тыс. рублей на мероприятие 6 по списку муниципальных 

образований, сформированному в порядке уменьшения баллов, набранных 

по результатам проведенного отбора (в порядке возрастания даты и времени 

поступления заявок): 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Распределено  

в соответствии 

с Протоколом 

№ 21  

от 05.09.2019 

(тыс. рублей)  

Предлагаемые 

изменения 

(тыс. руб.) 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Количество 

баллов 

Примечание 

Кировградский 

городской округ 

675,0 641,7 21.08.2019 

(09.06) 

5 баллов сумма, оставшаяся 

после распределения 

субсидии 

Невьянский городской 

округ 

225,0 225,0 22.08.2019 

(15.17) 

5 баллов  

Пышминский 

городской округ 

900,0 900,0 23.08.2019 

(16.13) 

5 баллов  

Сладковское сельское 

поселение 

1305,0 1305,0 26.08.2019 

(09.13) 

5 баллов  

Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

2250,0 742,5 26.08.2019 

(11.26) 

5 баллов уточнено с учетом 

коммерческих 

предложений 

Краснополянское 

сельское поселение 

4758,6 0 26.08.2019 

(15.59) 

5 баллов представленные 

муниципальные 

контракты  

по предмету 

соответствуют 

условиям  

для 

софинансирования  

в рамках мероприятия 

10 госпрограммы 

Туринский городской 

округ 

675,0 495,9 23.08.2019 

(16.22) 

4 балла в пределах суммы, 

оставшейся после 

распределения 

субсидии 

Всего:  4310,1    

 




