
12 Пятница, 17 июня 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)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 






 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 






 




 




 




 







 




 





Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 12, 14 – 16 статьи 1, вступа-
ющих в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта  
2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня  2011 года
№ 42-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 622-ПП
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, внесенными 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) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием 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) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Област-
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа), следующие 
изменения: 

1) абзац 6 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Эффективность реализации мероприятий оценивается целевыми инди-

каторами строк 5, 21 приложения № 2 к настоящей Программе.»; 
2) в подпункте 3 раздела 3: 
абзацы 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«субсидии областного бюджета местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами; 

субсидии областного бюджета местным бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет.»;

в абзаце 14 число «240» заменить числом «306», число «70» заменить 
числом «80», число «17» заменить числом «39», число «9030» заменить 
числом «10100»; 

3) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 6356838,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 3968532,1 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 796921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться 

ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год»; 

4) подпункт 1 пункта 2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1) капитальные вложения» — всего 2571599,8 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета — 2071638,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 584901,6 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.»;
5) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) заказчик (заказчик-координатор) «Министерство культуры и туризма 

Свердловской области» — всего 5798071,2 тыс. рублей, в том числе сред-
ства областного бюджета — 3469476,7 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 646879,2 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 меропри-

ятий Программы, предусмотренных в строках 40–346 Плана мероприятий 
по реализации Программы.»;

6) подпункты 1, 3, 17 пункта 4 раздела 6 изложить в новой редакции и 
дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

«1) увеличение посещаемости населением Свердловской области 
культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры 
и образования в сфере культуры, на 20 процентов; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 
творческие кружки на постоянной основе, до 35 процентов; 

17) увеличение доли государственных и муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ 
к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от 
общего количества государственных и муниципальных библиотек, до 65 
процентов; 

21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и между-
народного статуса, осуществленных организациями культуры и художе-
ственного образования, от общего количества мероприятий, не менее чем 
в 3 раза.»;

7) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

строку 7 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и 

международного статуса, осуществленных организациями культуры и 
художественного образования, от общего количества мероприятий, не 
менее чем в 3 раза»; 

строку 10 изложить в следующей редакции:












 







              












                







                  


  








  




                











  








































 





                

















 







              












                







                  


  








  




                











  








































 





                






в графе 3 строки 12: 
в подпункте 9 число «15» заменить числом «5»; 
в подпункте 15 число «308» заменить числом «349», число «9030» за-

менить числом «10100»;
строку 12 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и 

международного статуса, осуществленных организациями культуры и 
художественного образования, от общего количества мероприятий, не 
менее чем в 3 раза.»; 

8) строки 1, 3, 17 приложения № 2 изложить в новой редакции и до-
полнить строкой 21 следующего содержания:

  






      

 





      

 











      

 








      



          


 


           



              


 
                        



       
                    







                  
                       
                    


                 
           

         
                        
                    

                    
 


                   
                    


                    
                













 



9) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной 
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»:

строки 1, 2, 7, 8, 25–27, 32–34, 102, 103, 127, 128, 185, 196, 197, 202, 
203, 360, 361 изложить в новой редакции и дополнить строками 140-1, 140-2, 
140-3, 140-4, 185-1 (прилагаются); 

10) пункт 2 приложения № 4 «Методика оценки эффективности и расчета 
целевых показателей и индикаторов областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Показатель 21. Доля мероприятий всероссийского и междуна-
родного статуса, осуществленных организациями культуры и художе-
ственного образования, от общего количества мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества меро-
приятий всероссийского и международного статуса, осуществленных в от-
четном году, к общему количеству проведенных мероприятий, умноженное 
на 100 процентов.»; 

11) приложения № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
и № 6 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы (государственный 
заказчик — Министерство культуры и туризма Свердловской области)», 
изложить в новой редакции (прилагаются);

12) в приложении № 7 «Расходы на реализацию областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(государственный заказчик — Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области) в строках 2, 8 графы 4 число «123382,4» заменить на 
число «123593,4», в строке 18 графы 3 число «216582,4» заменить на число 
«233382,4» и графы 4 число «106582,4» заменить на число «123382,4»; 

13) приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на инфор-
матизацию муниципальных библиотек» и приложения № 1, 2, 3 к Порядку 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на информатизацию муниципальных 
библиотек изложить в новой редакции (прилагаются); 

14) приложение № 10 «Порядок предоставления субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры» и приложения № 1, 2, 3 к Порядку предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, изложить 
в новой редакции и дополнить приложением № 4 к Порядку предоставле-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами (прилагаются); 

15) приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строи-
тельство (реконструкцию) зданий муниципальных учреждений культуры в 
муниципальных образованиях в Свердловской области изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение областной целе-
вой программы «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 програм-
мы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225-ПП, в 2011 году осуществить после внесения 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25.03.2011 г. № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.












 




























 



















 




         
 


       

        
 


       

        
 
 






       

        
 
 


       

        
 
























  









    
 




















  









    
 



















   









    
 















   









    



(Продолжение на 13-й стр.).


