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правительство 
свердловской области

постаНовлеНие
10.02.2016     № 98-ПП

 г.Екатеринбург

об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам  
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение меры социальной поддержки  
по бесплатному получению художественного  
образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
 нуждающихся в социальной поддержке, между

муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории свердловской области, 

в 2016 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 де-

кабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 

год», постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-

ловской области до 2020 года» Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение меры социальной поддерж-

ки по бесплатному получению художественного образования 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке, между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Сверд-

ловской области, в 2016 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 98-ПП 

«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры 

социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования 

в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования,  

в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 

между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, 
в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов)  

на обеспечение меры  

социальной поддержки по бесплатному  

получению художественного образования 

в муниципальных учреждениях дополнительного  

образования, в том числе в домах детского  

творчества, школах искусств, детям-сиротам,  

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан,  

нуждающихся в социальной поддержке,  

между муниципальными районами  

(городскими округами),  

расположенными на территории  

Свердловской области, в 2016 году

правительство  
свердловской области

постаНовлеНие
10.02.2016     №100-ПП

 г.Екатеринбург

об утверждении распределения субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам, предоставление которых  

предусмотрено государственной программой  
свердловской области «реализация основных

направлений государственной политики в строительном 
комплексе свердловской области до 2020 года», между 

муниципальными образованиями, расположенными 
на территории свердловской области, в 2016 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» и от 03 декабря 2015 года 
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по резуль-
татам отбора муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года», на основании протоко-
лов заседаний комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субси-
дии из областного бюджета на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности, предусмотренных в 
муниципальных программах, реализуемых за счёт средств мест-
ных бюджетов, от 07.07.2015 и от 23.12.2015, комиссии по про-
ведению отбора муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на со-
финансирование мероприятий по разработке документации 
по планировке территории, предусмотренных в муниципальных 
программах, реализуемых за счёт средств местных бюджетов, 
от 30.06.2015 и от 25.12.2015, комиссии по реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года» от 
22.07.2015 № 15 и от 10.09.2015 № 20, комиссии Министерства 
культуры Свердловской области по отбору муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий местным бюджетам на 
проведение ремонтных работ и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры и детских 
школ искусств в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», а также на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) 
зданий для размещения муниципальных учреждений культуры в 
рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» в части строительства (реконструкции) объектов 
культуры муниципальной собственности от 24.07.2015 № 32, 
комиссии Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области о проведении отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих 
строительство и реконструкцию объектов физической культу-
ры и массового спорта муниципальной собственности в Пере-
чень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций на 2016 год в рамках государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» от 29.07.2015 № 1 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюдже-

та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2016 году:

1) на строительство объектов социальной сферы при реа-
лизации проекта комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства «Академический» в городе Екате-
ринбурге (прилагается); 

2) на разработку документации по планировке территории 
(прилагается);

3) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (прилагается);

4) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных организаций (прилагается);

5) на строительство (реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры (прилагается);

6) на строительство и реконструкцию объектов муниципаль-
ной собственности физической культуры и массового спорта 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области В.А. Грипаса.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий 
из областного  бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которой предусмотрено 
государственной программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года», между муниципальными  
образованиями, расположенными на территории  

Свердловской области, в 2016 году на строительство 
объектов социальной сферы при реализации проекта 

комплексного освоения территории в целях  
жилищного строительства  

«Академический» в городе Екатеринбурге

№ 
строки

Наименование муниципального  
образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование  
«город Екатеринбург»

254  168,0

2. Всего 254  168,0

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено подпро-

граммой «Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы Свердловской области «Реа-

лизация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий 
из областного  бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которой предусмотрено  
государственной программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области,  
в 2016 году на разработку документации  

по планировке территории

№ 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
374,4

2. Белоярский городской округ 163,6
3. Бисертский городской округ 202,1
4. Городской округ Богданович 1 491,8
5. Городской округ Верхний Тагил 103,1
6. Городской округ Верхняя Пышма 377,1
7. Городской округ Верхняя Тура 194,9
8. Волчанский городской округ 186,4
9. Гаринский городской округ 257,7

10. Горноуральский городской округ 868,6
11. Ивдельский городской округ 377,6
12. Ирбитское муниципальное 

образование
1 717,6

13. Город Каменск-Уральский 193,9
14. Камышловский городской округ 337,6
15. Качканарский городской округ 10,1
16. Городской округ Краснотурьинск 54,5
17. Городской округ Красноуральск 1 452,1
18. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
556,8

19. Кушвинский городской округ 161,9
20. Невьянский городской округ 445,6
21. Нижнетуринский городской округ 327,1
22. Городской округ Нижняя Салда 62,8
23. Новоуральский городской округ 834,2
24. Городской округ Первоуральск 19,3
25. Полевской городской округ 125,4
26. Пышминский городской округ 515,2
27. Городской округ Ревда 103,1
28. Режевской городской округ 180,4
29. Североуральский городской округ 196,3
30. Серовский городской округ 112,9
31. Городской округ Староуткинск 141,8
32. Городской округ Сухой Лог 958,6
33. Талицкий городской округ 572,5
34. Тугулымский городской округ 2 506,9
35. Туринский городской округ 1 030,5
36. Шалинский городской округ 2 878,7
37. Нижнесергинский муниципальный 

район
683,7

38. Слободо-Туринский муниципальный 
район, 
в том числе муниципальные образо-
вания, входящие в состав муници-
пального района: 

3 091,5

39. Ницинское сельское поселение 515,2
40. Слободо-Туринское сельское по-

селение
2 576,3

41. Таборинский муниципальный район,
в том числе муниципальное образова-
ние, входящее в состав муниципаль-
ного района:

1 134,2

42. Таборинское сельское поселение 1 134,2
43. Всего 25 002,5

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено под-
программой «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства» государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП 

«Об утверждении распределения  
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным  

бюджетам, предоставление которой  
предусмотрено государственной программой  

Свердловской области «Реализация основных  
направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской  

области до 2020 года», между муниципальными  
образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2016 году  
на строительство и реконструкцию  

зданий муниципальных дошкольных  
образовательных организаций

№ 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1. Городской округ Верхний Тагил 129 519,0
2. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
118 300,0

3. Всего 247 819,0

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено 
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 

области «Реализация основных 
направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным  

бюджетам, предоставление которой предусмотрено  
государственной программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений  
государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году  
на строительство и реконструкцию зданий  

муниципальных образовательных организаций

№ 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1. Верхнесалдинский городской 
округ

196 905,4

2. Городской округ Верхняя Пышма 84 000,0
3. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
281 700,0

4. Полевской городской округ 25 000,0
5. Всего 587 605,4

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено 
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных про-
ектов» государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 

области «Реализация основных 
направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между 

муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 

Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которой предусмотрено  
государственной программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года», между муниципальными  
образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2016 году на строительство 
(реконструкцию) зданий для размещения  

муниципальных организаций культуры

№ 
строки

Наименование муниципального  
образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

30 000,0

2. Город Нижний Тагил 17 017,2
3. Всего 47 017,2

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено 
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных про-
ектов» государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП  

«Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 

Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которой предусмотрено  
государственной программой Свердловской области  

«Реализация основных направлений  
государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»,  
между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году на строительство  

и реконструкцию объектов муниципальной  
собственности физической культуры  

и массового спорта 

№ 
строки

Наименование  
муниципального образования

Размер субсидии  
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Волчанский городской округ 13 635,0
2. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
98 720,0

3. Город Каменск-Уральский 43 889,0
4. Городской округ 

Красноуфимск
158 411,1

5. Кушвинский городской округ 20 000,0
6. Город Нижний Тагил 131 935,1
7. Нижнетуринский городской 

округ
21 590,0

8. Городской округ Рефтинский 19 579,0
9. Серовский городской округ 143 161,0

10. Тавдинский городской округ 14 320,0
11. Муниципальное образование 

Камышловский 
муниципальный район

15 000,0

12. Всего 680 240,2

№
строки

Наименование  
муниципального района 

(городского округа)

Размер иных межбюджетных 
трансфертов 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Асбестовский городской округ 3400,1
2. Белоярский городской округ 778,3
3. Березовский городской округ 1741,0
4. Городской округ Богданович 2539,9
5. Городской округ 

Верхняя Пышма 
3154,4

6. Городской округ Верхняя Тура 1167,5
7. Городской округ Верхотурский 757,9
8. Горноуральский городской округ 3502,6
9. Каменский городской округ 1659,1

10. Город Каменск-Уральский 4301,4
11. Камышловский городской округ 2949,5
12. Кировградский городской округ 3318,2
13. Городской округ 

Краснотурьинск 
4035,1

14. Городской округ 
Красноуральск 

1536,2

15. Городской округ 
Красноуфимск 

430,1

16. Муниципальное образование
Красноуфимский округ 

1065,1

17. Невьянский городской округ 1843,5
18. Нижнетуринский городской округ 716,9
19. Городской округ Нижняя Салда 880,8
20. Новолялинский городской округ 3256,8
21. Режевской городской округ 2724,2
22. Городской округ Рефтинский 1823,0
23. Североуральский 

городской округ 
4117,1

24. Городской округ Среднеуральск 983,2
25. Городской округ Сухой Лог 2335,0
26. Шалинский городской округ 635,0
27. ИТОГО 55 651,9

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено 
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».


