
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

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

Свердловской области в 2021 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 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 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», на основании протокола заседания 
региональной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области, 
от 16.06.2021 № 3 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 2021 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского. 

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 _________________№ _________ 
«О распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2021 году» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области в 2021 году 

 
 

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования, 
расположенного 
на территории 
Свердловской 

области 

Наименование проекта инициативного 
бюджетирования 

Стоимость 
проекта 

(тыс. рублей) 

Размер 
субсидии 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 
1. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

Благоустройство детской игровой 

площадки на территории 

Останинского ДК 

998,7 450,0 

2. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

«Веревочный парк «Орион» 1500,0 500,0 

3. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

Учебно-развивающий комплекс 

«СтартУм» 

1221,7 500,0 

4. Артинский 

городской округ  

Благоустройство «Симинчи-Парка» 

в Артинском городском округе 

2200,0 1100,0 

5. Городской округ 

Богданович 

«Деревенька малая живет» 472,5 236,2 

6. Городской округ 

Богданович 

Обустройство Парка 

«Огнеупорщиков», г. Богданович 

1142,3 571,1 

7. Городской округ 

Богданович 

«Центр притяжения» 595,2 297,6 

8. Городской округ 

Богданович 

«Территория хорошего настроения» 930,5 465,2 

9. Городской округ 

Богданович 

«КомпьюТерики» 440,0 219,9 

10. Городской округ 

Богданович 

«Мы памятью нашей бессмертны» 780,0 390,0 

11. Городской округ 

Богданович 

Обустройство детской спортивной 

площадки «Здоровячок» 
1858,9 160,3  

12. Городской округ 

Верхняя Пышма 

Устройство универсальной 

спортивной площадки в с. Балтым 

3040,0 1520,0 
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1 2 3 4 5 
13. Горноуральский 

городской округ 

«Обустройство хоккейного корта» 

в селе Петрокаменское 

2000,0 1000,0 

14. Качканарский 

городской округ 

«Кнопочки баянные» 435,0 143,5 

15. Качканарский 

городской округ 

Устройство площадки для занятия 

уличной гимнастикой 

в п. Валериановск, улица Кирова 

в районе дома 59 

1676,6 787,9 

16. Качканарский 

городской округ 

Создание современной цифровой 

образовательной среды в ДШИ 

256,8 84,7 

17. Городской округ 

Краснотурьинск 

«Книжный бульвар» 2204,0 684,0 

18. Режевской 

городской округ 

Благоустройство «Сквера Боевой 

Славы» инициативной группы 

«КВАРТАЛ 46» п. Озерный 

357,5 161,6 

19. Слободо-

Туринский 

муниципальный 

район 

Приобретение детского игрового 

комплекса, с. Сладковское 

Сладковского сельского поселения 

436,0 218,0 

20. Тавдинский 

городской округ 

Благоустройство территории 

Тавдинского городского округа: 

обустройство детской площадки 

и места для занятия физической 

культурой, вблизи сельского дома 

культуры по адресу: Свердловская 

область, Тавдинский городской округ, 

д. Увал, ул. Молодежная, 4 

925,3 410,0 

21. Туринский 

городской округ 

«Живи, село!» (благоустройство 

территории, село Благовещенское) 

2335,8 900,0 

22. Итого  25 806,8 10 800,0 

 


