
3 Вторник, 19 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             



  


          

 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
 


             




             

               
               
               
               
               
 


             




             

 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             



  


          

 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             







             


               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
               
               
               



             



























 



   

 


    
      

     
















 



   

 


    
      

     












 



























































 





















































































































































   
      






 


  





      



       





                 


 


         




       

 



         



       

 


  





      



       

 


  





      



       

 


  





      



       




                 



                 










































 












  





 

           
             


            
 




           

 


           











 














 





 







     


      





              




              





             




              




              



              



              



              


              









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2013 г.      № 148‑ПП
г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2013 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и по 
результатам отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в рамках реали‑
зации областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на терри‑
тории Свердловской области, в 2013 году:

1) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща‑
ются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, му‑
зыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
(прилагается);

2) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально‑
технической базы таких учреждений (прилагается);

3) на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на ком‑
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет (прилагается);

4) на строительство (реконструкцию) зданий для размещения муници‑
пальных учреждений культуры (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  

  

  

  



            










 

            









            







 
          
            
            
          
        




(Окончание на 4-й стр.)


