
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017
г. Екатеринбург

N2 907-ПП

Об УТВСРЖДСIIIIIIраСНРСДСЛСlII1!Iнных мсжбюДжстных трансфсртов
из оБЩIСТlЮП)бюджста бюджстам муницинальных образований,

раСllOJJOЖСllIIЫХна тсрритории СВСРДJювской области, нрсдоставлснис
н:оторых нрсдусмотрсно госудаРСТВСIIIЮЙ НРОI'раммой Свсрдловской оБJШСТИ
«Совсршснствованис социалыlO-ЭКОНОМИ'lССКОЙ политики 113тсрритории

Свсрдловской области до 2024 года» на внсдрснис мсханизмов инициативного
бюджстироваНИSI на тсрритории СвеРДJIOВСКОЙобласти в 2017 году

l3 соответствии с I'лавой 7 Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года N2 70-0З «Об отдельных межбlOджетных трансфертах,
нредоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области», государственной программой Свердловской области
«Совершенствование социально-:жономической нолитики на территории
СверДJЮВСКОЙ области до 2024 года», утвержденной постановлением
Ilравительства СверюlOВСКОЙобласти от 25,12.2014 N2 1209-ПП «Об утверждении
J'ОСУIIЩ1СтвеНIIOЙпрограммы СверюIOВСКОЙ области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области
до 2024 года», Гlравителr,ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвеРIIИТЬ распределение иных межбюджетных трансфертов
из оБШJСТllOГОбюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
11:llеРРIПОРIJИ СвеРЛJЮВСКОЙобласти, нреlюставлсние которых предусмотрено
J'(JCУIЩРСТВСННОЙпрограммой Свердловской области «Совершенствование
СОlll1ШIЫIO-JКОIюмической политики на территории Свердловской области
до 2024 J'ЩЩ» на внедрение механизмов инициативного бюджетирования
на территории Сверюювской области в 2017 !'Оду (прилагается).

2. KOHTPOJlI, за ИСIIOJIнеШ1ем настоящего постановления возложить
на Заместитсля Губернатора СвеРllJlОВСКОЙобласти А.Г. Высокинского.

3. Настоящее IЮСТaIЮШlсние встунает в силу со дня его официалыюго
онуБJl иковаШ1я.

4. Ilастоящее НОСТaIlOШlение ОlIубликоваТI, на «Официальном интернет-
IIОРПlJIеправо вой ИlIформации СвеРIlJlОВСКОЙобласти» (w,v\v.ргаvо.gоv66.ГLl).

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Свердловской области
от 07.12.2017 NQ907-ПП
«Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой
Свердловской области
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
на внедрение механизмов инициативного
бюджетирования на территории
Свердловской области в 2017 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловекой области, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловекой области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловекой области до 2024 года» на внедрение

механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловекой области в 2017 году

Номер Наименование Наименование проекта инициативного Стоимость Софинансирование за счет средств:
строки муниципального бюджетирования проекта, местного населения, организа- областного

образования, тыс. рублей бюджета, тыс. рублей ЦИЙ, бюджета,
на территории тыс. тыс. тыс.

которого реализуется рублей рублей рублей
проект

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Городской округ «Школьная хоккейная лига» 280,0 98,0 14,0 28,0 140,0

Верхняя Пышма



3

1 2 " 4 5 6 7 8.)

2. Городской округ «Приобретение спортивного 4000,0 1400,0 200,0 400,0 2000,0
Верхняя Тура оборудования для Верхнетуринского

муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школю>
для отделения «Хоккей», отделения
«Бокс», отделения «Лыжные гонки»

" Горноуральский «Клуб настольного тенниса» 1000,0 350,0 50,0 100,0 500,0~.
городской округ

4. Муниципальное «Оснащение оборудованием кружка 318,99 111,6465 15,9495 31,899 159,495
образование «город дополнительного образования
Екатеринбург» «Робототехника» клуба по месту

жительства «Юность»
5. Муниципальное «Благоустройство корта в рамках 3171,87466 1110,15633 158,59375 317,18725 1585,93733

образование «город реализации социального проекта «Футбол
Екатеринбург» в каждый двор»

6. Кушвинский «Инвестиции в культуру личности» 856,314 299,71 42,816 85,632 428,156
городской округ

7. Городской округ , «Оснащение оборудованием объединений 456,16 159,656 22,808 45,616 228,08
Рефтинский Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр
детского творчества» городского округа
Рефтинский»

8. Итого 10083,3387 3529,16883 504,16725 1008,33425 5041,66833
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