
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской области в 2019 году  
 
 

В соответствии с 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 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»», государственной программой 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования  
на территории Свердловской области в 2019 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 

Губернатор  
Свердловской области  Е.В. Куйвашев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от _________________№ _________ 
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на внедрение 
механизмов инициативного 
бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2019 году» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области в 2019 году 

 
Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования, 
на территории 

которого 
реализуется 

проект 

Наименование проекта инициативного 
бюджетирования 

Стоимость 
проекта 

(тыс. рублей) 

Софинанси-
рование 
за счет 
средств 

областного 
бюджета  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 
1. Муниципальное 

образование 
Алапаевское 

Приобретение и установка малых 
архитектурных форм для детской 
площадки в с. Толмачево  

170,0 85,0 

2. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Дополнительное образование детей 
в Останинской СОШ в сфере туризма, 
спорта и патриотического воспитания 

457,4 228,6 

3. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Благоустройство парка Победы в селе 
Костино 

1452,2 726,0 

4. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Детская спортивная игровая площадка 
и прилегающая территория 

486,9 243,4 

5. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Благоустройство детской площадки 
в п. Самоцвет 

164,7 82,3 

6. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

От школьного стадиона 
к олимпийскому 

339,3 169,6 

7. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Благоустройство территории сквера 
«Музейный» 

211,3 105,6 

8. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Парк Победы  1153,1 576,5 

9. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

Дополнительное образование детей 
в Кировской школе 

200,0 100,0 

10. Арамильский 
городской округ 

Музыкальные инструменты 
талантливым детям  

550,0 275,0 



3 
 

1 2 3 4 5 
11. Асбестовский 

городской округ 
«Дорога к спортивному Олимпу» 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа 
Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского округа  

734,0 367,0 

12. Городской округ 
Верхняя Пышма 

Школьная хоккейная лига 1893,5 819,8 
 

13. Городской округ 
Верхотурский 

Программно-индикационный 
комплекс для обучения 
диафрагмальному дыханию и навыкам 
психофизиологической 
саморегуляции методом ФБУ-БОС, 
программно-индикаторный комплекс 
для коррекции осанки и плоскостопия 
методом БОС в МБУ ДО «Центр 
детского творчества»  

333,8 166,9 

14. Городской округ 
Верхотурский 

«Хоккей для всех» в МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»  

624,5 312,2 

15. Горноуральский 
городской округ 

Обустройство хоккейного корта  2000,0 1000,0 

16. Городской округ 
Карпинск 

Оборудование учебно-
производственной лаборатории 
машиностроения (приобретение 
учебно-профориентационного 
комплекса «Юный 
машиностроитель»)  

1000,0 500,0 

17. Качканарский 
городской округ 

Обустройство игровой площадки, 
п. Валериановск, ул. Кирова, в районе 
д. 59  

1870,7 935,3 

18. Городской округ 
Красноуфимск 

Обновление материально-технической 
базы отделения «лыжные гонки» 
МАУ ДО ДЮСШ городского округа 
Красноуфимск  

900,0 450,0 

19. Кушвинский 
городской округ 

БлагоДать детям!  2403,0 900,0 

20. «Городской 
округ «город 
Лесной» 

Центр детского творчества как 
система поддержки и реализации 
инициативы и творчества детей 

198,0 99,0 

21. «Городской 
округ «город 
Лесной» 

Приобретение и установка воркаут 
площадки 

200,3 100,1 

22. Туринский 
городской округ 

Благоустройство территории общего 
пользования в городе Туринске 
по ул. Некрасова 

3399,7 1257,7 

23. Туринский 
городской округ 

Оснащение концертного зала 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Туринская детская 
школа искусств» современным 
техническим и музыкальным 
оборудованием  

1000,0 500,0 

24. Итого  21742,4 10000,0 
 


