
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2020 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 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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 2020 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
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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 2020 году» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области в 2020 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 

«Ледовая сказка» (п. Курорт-
Самоцвет, Самоцветская СОШ) 

112,0 56,0 

2. Артинский 
городской округ 

Проект по оснащению оборудованием 
студии мультипликации МАОУ АГО 
«ЦДО», по созданию инновационной 
модели развивающей образовательной 
среды, обеспечивающей эффективную 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ 

155,0 77,5 

3. Артинский 
городской округ 

Дополнительное образование детей 
в МАОУ АГО «АСОШ №1» 
«На лыжи!» 

167,0 75,2 

4. Артинский 
городской округ 

Приобретение спортивно-
информационного оборудования для 
МАУДО «Артинская ДЮСШ 
им. З.Т. России Ю.В. Мельцова» 

197,5 98,7 

5. Асбестовский 
городской округ 

Создание зоны отдыха для взрослых 
и детей «Отдыхаем всем селом» 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец 
культуры «Вороний брод» 
п. Белокаменного Асбестовского 
городского округа 

1040,0 468,0 

6. Асбестовский 
городской округ 

Научная цифровая лаборатория 
«Экспериментариум» в детском саду 
«Теремок» Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

790,0 296,2 
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1 2 3 4 5 
«Детский сад «Теремок» 
Асбестовского городского округа 

7. Городской округ 
Богданович 

Обустройство мобильной площадки 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий в с. Тыгиш городского 
округа Богданович 

616,9 308,4 

8. Городской округ 
Верхотурский 

Обновление материально-технической 
базы отделения «Лыжные гонки» 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

600,0 300,0 

9. Волчанский 
городской округ 

Приобретение спортивного инвентаря, 
спортивной формы для отделения 
бокс МБОУ ДЮСШ в г. Волчанске 
Свердловской области 

240,0 120,0 

10. Горноуральский 
городской округ 

Обустройство хоккейного корта 2000,0 1000,0 

11. Муниципальное 
образование 
«город 
Екатеринбург» 

Приобретение светодиодного экрана 
для «МАУК «ЦКиИ «Верх-Исетский» 

3880,5 1940,2 

12. Городской округ 
Красноуфимск 

Обновление материально-технической 
базы отделения «тхэквондо (ВТФ)» 
МАУДО ДЮСШ городского округа 
Красноуфимск 

900,0 450,0 

13. Кушвинский 
городской округ 

«Развитие школы – развитие 
музыканта» 

666,0 333,0 

14. Туринский 
городской округ 

«Я выбираю спорт» (оснащение 
спортивным инвентарем 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Туринского городского 
округа) 

1500,0 750,0 

15. Итого  12864,9 6273,2 
 


