
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами 

Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 657-ПП 

 

 

В соответствии с законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года  

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 годи 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. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 

№ 657-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 

году» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 4 октября, № 22773), изложив его в новой редакции 

(приложение). 

2. 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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Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_____________№__________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом установленных указами Президента  

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 

данной категории работников в 2019 году 

 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории  

Свердловской области 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 

1. Муниципальное образование город Алапаевск 2530,5 

2. Муниципальное образование Алапаевское 2805,3 

3. Арамильский городской округ 1141,3 

4. Артемовский городской округ 4269,0 

5. Артинский городской округ 2017,4 

6. Асбестовский городской округ 3220,6 

7. Белоярский городской округ 2191,1 

8. Березовский городской округ 1673,7 

9. Бисертский городской округ 604,5 

10. Городской округ Богданович 3877,9 

11. Городской округ Верх-Нейвинский 228,6 

12. Городской округ Верхнее Дуброво 349,5 

13. Верхнесалдинский городской округ 1887,4 

14. Городской округ Верхний Тагил 579,8 

15. Городской округ Верхняя Пышма 2682,3 

16. Городской округ Верхняя Тура 608,2 

17. Городской округ Верхотурский 1294,5 

18. Волчанский городской округ 595,4 

19. Гаринский городской округ 661,2 

20. Горноуральский городской округ 3185,9 

21. Городской округ Дегтярск 609,7 

22. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 31 006,9 

23. Городской округ Заречный 2597,2 

24. Ивдельский городской округ 861,4 

25. Муниципальное образование город Ирбит 2682,3 

26. Ирбитское муниципальное образование 3324,5 
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27. Каменский городской округ 1543,8 

28. Город Каменск-Уральский 7189,4 

29. Камышловский городской округ 1215,6 

30. Городской округ Карпинск 1122,0 

31. Качканарский городской округ 1330,3 

32. Кировградский городской округ 1229,8 

33. Городской округ Краснотурьинск 4061,2 

34. Городской округ Красноуральск 1809,6 

35. Городской округ Красноуфимск 2276,2 

36. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2890,0 

37. Кушвинский городской округ 2153,4 

38. «Городской округ «Город Лесной» 5001,4 

39. Малышевский городской округ 196,3 

40. Махнёвское муниципальное образование 283,2 

41. Невьянский городской округ 1875,8 

42. Нижнетуринский городской округ 1492,2 

43. Город Нижний Тагил 19 553,2 

44. Городской округ Нижняя Салда 963,3 

45. Новолялинский городской округ 1870,0 

46. Новоуральский городской округ 9102,9 

47. Городской округ Пелым 311,7 

48. Городской округ Первоуральск 3809,1 

49. Полевской городской округ 2361,2 

50. Пышминский городской округ 2163,8 

51. Городской округ Ревда 2886,3 

52. Режевской городской округ 2946,7 

53. Городской округ Рефтинский 1140,2 

54. Городской округ ЗАТО Свободный 551,7 

55. Североуральский городской округ 1737,8 

56. Серовский городской округ 5497,6 

57. Сосьвинский городской округ 596,6 

58. Городской округ Среднеуральск 1134,6 

59. Городской округ Староуткинск 340,0 

60. Городской округ Сухой Лог 2323,4 

61. Сысертский городской округ 5043,5 

62. Тавдинский городской округ 2040,0 

63. Талицкий городской округ 3368,0 

64. Тугулымский городской округ 1260,0 

65. Туринский городской округ 2033,6 

66. Муниципальное образование «посёлок Уральский» 242,9 

67. Байкаловский муниципальный район, всего1 2157,3 

68. Камышловский муниципальный район, всего2 900,2 
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69. Нижнесергинский муниципальный район, всего3 3219,2 

70. Слободо-Туринский муниципальный район, всего4 1907,9 

71. Таборинский муниципальный район, всего5 585,6 

72. Итого 195 204,6 
 

___________________________________ 

1Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  

с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году 

(далее – субсидия) предоставляется бюджету Байкаловского муниципального 

района в размере 132,3 тыс. рублей и для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на эту же цель бюджетам муниципальных образований, входящих 

в его состав, в следующих объемах: 

1) Баженовское сельское поселение – 547,8 тыс. рублей; 

2) Байкаловское сельское поселение – 976,6 тыс. рублей;  

3) Краснополянское сельское поселение – 500,6 тыс. рублей. 
2 Субсидия предоставляется бюджету Камышловского муниципального 

района в размере 87,9 тыс. рублей и для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на эту же цель бюджетам муниципальных образований, входящих  

в его состав, в следующих объемах: 

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» –  

302,2 тыс. рублей; 

2) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» –  

510,1 тыс. рублей. 
3Субсидия предоставляется бюджету Нижнесергинского муниципального 

района для предоставления иных межбюджетных трансфертов на эту же цель 

бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, 

в следующих объемах: 

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 160,6 тыс. рублей; 

2) городское поселение Верхние Серги – 207,8 тыс. рублей; 

3) Дружининское городское поселение – 253,2 тыс. рублей; 

4) Кленовское сельское поселение – 680 тыс. рублей; 

5) Михайловское муниципальное образование – 1180,9 тыс. рублей; 

6) Нижнесергинское городское поселение – 736,7 тыс. рублей. 
4Субсидия предоставляется бюджету Слободо-Туринского муниципального 

района для предоставления иных межбюджетных трансфертов на эту же цель 

бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, 

в следующих объемах: 

1) Ницинское сельское поселение – 207,8 тыс. рублей; 

2) Сладковское сельское поселение – 453,4 тыс. рублей; 

3) Слободо-Туринское сельское поселение – 774,5 тыс. рублей; 

4) Усть-Ницинское сельское поселение – 472,2 тыс. рублей. 
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5Субсидия предоставляется бюджету Таборинского муниципального района 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов на эту же цель бюджетам 

муниципальных образований, входящих в его состав, в следующих объемах: 

1) Кузнецовское сельское поселение – 198,3 тыс. рублей; 

2) Таборинское сельское поселение – 268,3 тыс. рублей; 

3) Унже-Павинское сельское поселение – 119,0 тыс. рублей. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта: «О внесении изменений в распределение субсидий  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры с учетом 

установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы для данной 

категории работников в 2019 году, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.10.2019 № 657-ПП» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

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:  

 

 

Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина 

 

Исполнитель: Кочеткова Елена Ивановна, главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры Свердловской 

области, (343) 312-00-06 (доб. 46) 
 

 

 

 


