
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2016 № 704-ПП -------
г. Екатеринбург 

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году 

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 

и местных бюджетов в Свердловской области» и от 03 декабря 2015 года № 13 8-03 
«Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», 

на основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 15.08.2016 
№ 244 «О подведении итогов и утверждении перечня победителей конкурсного отбора 
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 

на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами в 2016 году», протокола заседания комиссии 

Министерства культуры Свердловской области по отбору муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий 

местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально

технической базы муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств 

. в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года», а также на реализацию 

муниципальных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) зданий 

для размещения муниципальных учреждений культуры в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года» в части строительства (реконструкции) объектов культуры 

муниципальной собственности от 04.08.2016 № 34, в целях оказания государственной 
поддержки муниципальным районам (городским округам), расположенным 

на территории Свердловской области, Прашпельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
культуры Свердловской области, Члена Правительства 

П.В. Крекова. 

возложить на Министра 

Свердловской области 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председателя Правительства 

Свердловской области А.В. Орлов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 28.09.2016 № 704-ПП 
«Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на 

территории Свердловской области, на 
проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

в 2016 году» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 

на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году 

№ Наименование Размер субсидии (рублей) 
строки муниципального района (городского округа), 

расположенного на территории Свердловской областной федеральный 

области бюджет бюджет 

1. Ирбитское муниципальное образование 2 259 423,0 0,0 
2. Новоуральский городской округ 2 898 619,0 0,0 

3. Муниципальное образование город Ирбит 1 111 053,0 0,0 

4. Городской округ Нижняя Салда 1 232 936,0 0,0 

5. Муниципальное образование Красноуфимский 1 100 000,0 538 680,0 
округ 

6. Тавдинский городской округ 2732419,0 0,0 
7. Городской округ Староуткинск 355 774,0 0,0 
8. Пышминский городской округ 330 815,0 0,0 
9. Итого 12 021 039,0 538 680,0 
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