
8 Среда, 18 января 2012 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 7-й стр.).
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов.
















  

     


  

     
 
  

     

  
     











  

     


  

     
 
  

     

  
     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2011 г. № 1841‑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), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), 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 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) 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), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), 
следующие изменения:

1) абзац 23 подпункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«реставрация объектов культурного наследия Свердловской области согласно перечню объектов 

утвержденной комплексной областной целевой программы «Формирование туристско‑рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.08.2011 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе «Формирование 
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы;»;

2) подпункты 9, 10 пункта 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9) снижение доли государственных областных учреждений культуры и художественного образова‑

ния в сфере культуры и искусства, требующих капитального ремонта, не менее чем на 33 процента;
10) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих 

капитального ремонта, не менее чем на 21 процент;»;
3) пункт 4 раздела 6 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение количества коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный (образцовый)», не менее чем на 2,3 процента.»;
4) в приложении № 1:
в графе 3 строки 12:
в части первой: «в результате реализации Программы предполагается достичь следующих конеч‑

ных результатов»:
в подпункте 2 число «28» заменить числом «30»;
в подпункте 16 число «247» заменить числом «271»;
в части второй: «Эффективность Программы оценивается следующими показателями»:
в подпункте 1 число «5» заменить числом «20»;
в подпункте 3 число «2» заменить числом «17»;















 



























 














 





         
 

















   








    
 

















   








    

  









     

 








     

 







      

 













     




  








     




      





        



         
          







2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в объеме не менее утвержденного 
в плане мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие культуры в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы на соответствующий финансовый год.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) настоящего По‑

рядка Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, соответ‑
ствующими требованиям пункта 6 настоящего Порядка.».

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.

6) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 337, 338 изложить в новой редакции, 
дополнить строками 342‑1, 342‑2 (прилагаются).

7) в приложении № 15:
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 

уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного, на территориях которых постоянно 
проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 
традиционными видами хозяйственной деятельности, и территории которых включены в перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис‑
ленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009 г. № 631‑р.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 
требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматривающей расходы по социально‑
экономическому развитию коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни 
и занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности;

в подпункте 9 число «31,3» заменить числом «33»;
в подпункте 10 число «15» заменить числом «21»;
5) в приложении № 2:
строки 9, 10, 15, 17 изложить в следующей редакции:


