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9документы 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 8-й стр.).
























  

  












 










              











































































































 


 



























































































   






 



 




























 
























  
        


 
 


          




  







 


  



 


























 
 


 


























 
 







 







 









     










 
 

 




















 



   



 















  







  









  











  



 





  
  




  



  







 



 


 















       


 

 
 



 
















 









  




 



 






 



 



 





 



 







 




 







 


 



 


 
 







 





 







 
















 









  




 



 






 



 



 





 



 







 




 







 


 



 


 
 







 





 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1468‑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 постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), следующие изменения: 

1) пункты 1–3 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения об‑
ластной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 
составляют 6359820,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 3970047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 796921,6 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. 

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 
образом: 

1) «капитальные вложения» — всего 2512602,8 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; 
2) «прочие нужды» — всего 3788220,5 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета — 1898408,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 185360,0 тыс. рублей;
2012 год — 461021,9 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 распределяются следующим 

образом: 
1) заказчик (заказчик — координатор) «Министерство культуры и ту‑

ризма Свердловской области» — всего 5798071,2 тыс. рублей, в том числе 
средства 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; 
2) заказчик «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области» — всего 558766,4 тыс. рублей, в том числе ассигнований област‑
ного бюджета в размере 499055,4 тыс. рублей, направляемых в форме 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 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;
3) заказчик «Министерство экономики Свердловской области» — всего 

2982,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 1515,2 тыс. 
рублей, из них: 

2012 год — 1515,2 тыс. рублей.»;
2) раздел 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Раз‑

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в следующей редакции: 

«Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком‑координатором Программы является Министерство 
культуры и туризма Свердловской области.

Заказчиками Программы являются Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области, Министерство экономики Свердловской области.

2. Исполнители Программы: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) государственные казенные учреждения культуры Свердловской 
области; 

3) государственные бюджетные учреждения культуры Свердловской 
области, государственные бюджетные учреждения среднего профессио‑
нального образования Свердловской области, финансируемые в форме 
субсидий на выполнение государственного задания; 

4) государственные автономные учреждения культуры Свердловской 
области в соответствии с утвержденными программами развития госу‑
дарственных автономных учреждений культуры, финансируемых в форме 
субсидий на выполнение государственного задания; 

5) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с порядками предоставления суб‑
сидий областного бюджета местным бюджетам согласно приложениям 
№ 8–11, 15.»; 

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

строки 5, 10 и 11 изложить в следующей редакции:




   





 









































 















 

(Продолжение на 10-й стр.).
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