
 

 

 

 

 

 

____________________ № 0608 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку народных художественных промыслов 

в Свердловской области в 2020 году 

 

 

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 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года», на основании протокола 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на поддержку народных художественных 

промыслов в Свердловской области от 23.03.2020 № 2 Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской 

области в 2020 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Правительства 

Свердловской области 

 от _________________  №_____ 

 «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных  

 на территории Свердловской области, 

на поддержку народных 

художественных промыслов  

 в Свердловской области в 2020 году» 

 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 

народных художественных промыслов в Свердловской области в 2020 году 
 
 

Номер 
строки 

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории  

Свердловской области 

Объем субсидии 
(рублей) 

1. Муниципальное образование город Ирбит  946 254,02 

2. Город Нижний Тагил 3 716 508,41 

3. Город Каменск-Уральский  309 709,03  

4. Городской округ Верхотурский 148 790,41 

5. Город Алапаевск 278 738,13 

6. Всего 5 400 000,00 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


