
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

29.05.2017                                                                                                             №   166
                       

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области,  

и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 году 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора  

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 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 2024 года»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурсный отбор на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, в 2017 году (далее – конкурсный отбор). 

2. Установить дату начала приёма заявок на участие в конкурсном отборе              

01 июня 2017 года, дату окончания приёма документов на участие в конкурсном 

отборе 30 июня 2017 года. 

3. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ (Е.В. Москалева) обеспечить размещение 

настоящего приказа, порядка и извещения о проведении конкурсного отбора  
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на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия настоящего приказа; 

4. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ (Е.В. Москалева) и  отделу профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов и информатизации 

(В.К. Литовских) организовать приём заявок на участие в конкурсном отборе  

и обеспечить проведение заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области,  

и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся  

на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области В.Г. Мантуров 

 


