
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2023 году в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2027 года» 

 

 

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 

и от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2027 года», в целях оказания государственной 

поддержки в сфере культуры муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2023 году на техническое оснащение муниципальных музеев 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. 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 ________________ № __________  

«О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории  

Свердловской области, в 2023 году 

в рамках реализации 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2027 года» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2023 году 

на техническое оснащение муниципальных музеев 

 

 

Номер

строки 

Наименование  

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

1. Муниципальное образование Алапаевское 5 000,0 

2. Гаринский городской округ 2 151,0 

3. Итого 7 151,0 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта: «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в 2023 году в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2027 года» 
 

Должность 
Инициалы 
и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления  
на согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Шмыков 

   

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: Корсакова Анна Анатольевна, заместитель начальника отдела 

обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа 

и финансового контроля Министерства культуры Свердловской 

области, (343) 312-00-06 (доб. 47) 

 


