
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 организациях (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 2019 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях (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 2019 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

3. 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 иных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры 
социальной поддержки 
по бесплатному получению 
художественного образования 
в муниципальных организациях 
(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 2019 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 организациях (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 2019 году 

Номер
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа), расположенного на территории 

Свердловской области

Размер иного 
межбюджетного 

трансферта 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Белоярский городской округ 1016,9
2. Березовский городской округ 6588,6
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1 2 3
3. Городской округ Богданович 2881,2
4. Городской округ Верх-Нейвинский 635,6
5. Городской округ Верхняя Пышма 2076,2
6. Городской округ Верхняя Тура 1631,3
7. Городской округ Верхотурский 1059,3
8. Горноуральский городской округ 5741,2
9. Каменский городской округ 1800,7
10. Камышловский городской округ 2563,4
11. Кировградский городской округ 4406,5
12. Городской округ Краснотурьинск 4554,8
13. Городской округ Красноуральск 1673,6
14. Городской округ Красноуфимск 2457,5
15. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1101,6
16. Невьянский городской округ 1737,3
17. Нижнетуринский городской округ 2457,5
18. Городской округ Нижняя Салда 1398,2
19. Новолялинский городской округ 1927,9
20. Режевской городской округ 2965,9
21. Городской округ Рефтинский 1673,6
22. Североуральский городской округ 5847,1
23. Городской округ Среднеуральск 1165,2
24. Городской округ Сухой Лог 3368,5
25. Шалинский городской округ 762,6
26. Итого 63 492,2



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области

Наименование проекта: «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 организациях 
(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 2019 году»

Сроки и результаты согласования

Должность Инициалы 
и фамилия

Дата поступ-
ления на 

согласование

Дата 
согласо-

вания

Замечания и 
подпись

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлов

Заместитель Губернатора Свердловской 
области – Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

В.А. Чайников

Ответственный за содержание проекта 
постановления:

Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина

Исполнитель: Николаева Алёна Юрьевна, главный специалист отдела 
обеспечения бюджетного процесса, государственного 
заказа и финансового контроля Министерства культуры 
Свердловской области, (343) 312-00-06 (доб. 43), 
a.nikolaeva@egov66.ru

mailto:a.nikolaeva@egov66.ru

