
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

22.07.2014                                                                                                            №   244 

                     

      г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении итогов конкурсного отбора на предоставление 

государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов 

муниципальным учреждениям культуры и искусства Свердловской области, 

осуществляющим профессиональную деятельность в сфере театрального 

искусства, в 2014 году   

 

 
В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление 

государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП», на основании 

решения конкурсной комиссии по предоставлению грантов муниципальным 

театрам Свердловской области на осуществление гастрольной деятельности в 

2014 году (протокол от 09.07.2014 № 32) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие итоги конкурсного отбора: 

1) признать победителями конкурсного отбора на предоставление 

государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов  
муниципальным учреждениям культуры и искусства Свердловской области, 

осуществляющим профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, 

в номинации «Организация показа выездных спектаклей, других публичных 

представлений на территории Свердловской области»: 
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 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр 

юного зрителя»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский 

драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр 

современной хореографии»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный театр 

балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга»; 

 Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр 

драмы «Вариант»; 

2) признать победителями конкурсного отбора на предоставление 

государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов 
муниципальным учреждениям культуры и искусства Свердловской области, 

осуществляющим профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, 

в номинации «Организация показа спектаклей, других публичных представлений 

в рамках проведения обменных региональных гастролей»: 

 муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы г. Каменска-

Уральского»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр 

кукол»; 

 муниципальное бюджетное учреждение «Серовский театр драмы имени                  

А.П. Чехова»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр музыки, драмы и 

комедии» Новоуральского городского округа; 

 муниципальное автономное учреждение культуры «Краснотурьинский театр 

кукол»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский театр 

кукол»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ирбитский драматический 

театр  имени  А.Н. Островского»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр»                       

г. Нижнего Тагила; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр 

кукол»; 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей 

писателей Урала». 

 2. Отделу обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры Свердловской области             

(Н.В. Лаптева) организовать работу по заключению соглашений между 

Министерством культуры Свердловской области и главами соответствующих 

муниципальных образований. 

3. Главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии при Министерстве 

культуры Свердловской области (И.А. Николи) обеспечить выплату грантов  
муниципальным  учреждениям  культуры   и    искусства   Свердловской    области, 
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осуществляющим профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, 

признанных победителями конкурса. 

4. Отделу профессионального искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации (В.К. Литовских) разместить 

информацию о победителях конкурса на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области в срок не позднее двух рабочих дней после 

принятия настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр культуры 

Свердловской области 

        

               

                   

                   П.В. Креков 

 


