
5 Суббота, 26 марта 2011 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 225‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), в связи с необходимостью 
улучшения культурного обслуживания сельского населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения: 

1) в абзаце 19 раздела 1 слова «отстают от темпов» заменить словами «опережают темпы»; 
2) в абзаце 2 подпункта 2 раздела 3 число «920» заменить числом «92»; 
3) в абзаце 43 раздела 3 слово «зарубежных» исключить; 
4) пункты 1, 2, 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 6290061,1 

тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 3904024,9 тыс. рублей, 
из них: 

2011 год — 705754,4 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год —796 921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885 672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке 

проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «капитальные вложения» — всего 2504822,6 тыс. рублей, из них средства областного бюдже‑

та — 2007131,6 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 520394,4 тыс. рублей;
2012 год — 216586,8 тыс. рублей;
2013 год — 387699,0 тыс. рублей;
2014 год — 438349,0 тыс. рублей;
2015 год — 444102,4 тыс. рублей; 
2) «прочие нужды» — всего 3785238,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 

1896893,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 185360,0 тыс. рублей;
2012 год — 459506,7 тыс. рублей;
2013 год — 409222,9 тыс. рублей;
2014 год — 401233,9 тыс. рублей;
2015 год — 441569,8 тыс. рублей. 
3. По заказчикам Программы средства областного бюджета распределяются следующим об‑

разом: 
1) заказчик (заказчик‑координатор) «Министерство культуры и туризма Свердловской обла‑

сти» — всего 5731294,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 3404969,5 тыс. 
рублей, из них: 

2011 год — 582372,0 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 670652,9 тыс. рублей;
2014 год — 660178,9 тыс. рублей;
2015 год — 815672,2 тыс. рублей. 
Заказчик расходует средства на реализацию запланированных мероприятий Программы, предусмо‑

тренных в строках 40–346 Плана мероприятий по реализации Программы; 
2) заказчик «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» — всего 558766,4 

тыс. рублей, в том числе ассигнований областного бюджета в размере 499055,4 тыс. рублей, направ‑
ляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции 
учреждений культуры государственной и муниципальной собственности, из них: 

2011 год — 123382,4 тыс. рублей;
2013 год — 126269,0 тыс. рублей;
2014 год — 179404,0 тыс. рублей;
2015 год — 70000,0 тыс. рублей.»;
6) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»:
строки 10, 11 изложить в следующей редакции:

 










































 















              

      




в подпункте 3 строки 12 число «920» заменить числом «92»; 
в подпункте 9 строки 12 число «5» заменить числом «15»; 
7) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:
строки 1–10, 19–21, 25–29, 32–36, 56, 64, 66, 70, 72, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 103, 105, 111, 112, 

114, 127‑129, 142, 191, 196–198, 202–205, 208–211, 225, 226, 244, 249, 250, 278, 279, 343, 344, 360, 
361, 362 изложить в новой редакции, дополнить строками 64‑1, 278‑1 (прилагаются); 

8) приложения № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», № 6 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (государственный за‑
казчик — Министерство культуры и туризма Свердловской области) и № 7 «Расходы на реализацию 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(государственный заказчик — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области) 
изложить в новой редакции (прилагаются); 

9) в графе 9 строк 41 и 43 приложения № 12 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» число «32000,00» заменить числом «48800,00». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от  10.03.2011 г. № 225‑ПП 

Изменения  
в приложение № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» к областной целевой 
программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области  от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»















 




























 























 






         
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
 


       

        
        
 
 






       

        
        
        
 
 


       

        
        
        
 














   








 






















  








    
    
    
    
    
    
    
 























  








    
    
 

























  








    
    
 



























  







    
    
 























  








    
    
 






















  








 













    








 















    








      
      
 











      









        
        
        
 
 


  

    
    
 




















  








    
 



















    








 


























   










    

 


























  







    
    
 























  








    
    
 






















  








 













    








 















    








      
      
 











      









        
        
        
 
 


  

    
    
 




















  








    
 



















    








 


























   










    
 



























  








    
    
 


















     








       
 






     








      
 






     
































    
       
 
       
 


     

 



     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

 



     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 



(Окончание на 6-й стр.).
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