
5 Среда, 19 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012 г. № 996‑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 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Сверд‑
ловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях повышения эффективности 
проводимых в рамках областной целевой программы мероприятий и расходования средств областного 
бюджета, реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2013–2015 годах» 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 («Областная 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, 09 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841‑ПП («Областная газета», 2012, 18 января, 
№ 13–14), от 15.06.2012 г. № 662‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), сле‑
дующие изменения:

1) в паспорте: 
строки 2, 3, 8, 9 изложить в следующей редакции:

в подпункте 1 строки 10 число «7» заменить числом «6», число «5» заменить числом «4»; 
2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 
















              
               
          
             

              
          





              
            
            

                 
          
   

           
              






  





 









 









































 












 



                  










               


                  

                   



            



                  
              


           
                  



                
              
                  



                  







                    










          

 


                    






                
              
                  


                  







(Продолжение на 6‑й стр.).

6674945,1 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 — 796921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при подготовке проекта 

закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
Помимо средств областного бюджета для реализации Программы предусмотрено привлечение 

средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных 
средств для реализации Программы составляет 40,5 процента от общего объема финансирования, или 
68,1 процента от объемов областного финансирования. Основная часть привлеченных средств, в том 
числе частных инвестиций, направляется на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение 
историко‑культурного и духовного наследия города Верхотурья. Программой предусмотрено применение 
механизмов государственно‑частного партнерства, позволяющих решать комплекс намеченных задач на 
основе координации деятельности органов власти, бизнеса и других заинтересованных сторон. 

Привлечение внебюджетных источников предусмотрено и при реализации мероприятий по под‑
держке производства кинематографической и издательской продукции, модернизации материально‑
технической базы автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств федерального бюджета рассматрива‑
ются средства федеральной целевой программы «Культура России», привлекаемые на конкурсной 
основе, межбюджетных трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек и на проведение мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети Ин‑
тернет и оцифровку фондов. 

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий анало‑
гичных муниципальных целевых программ развития культуры, программ социально‑экономического 
развития муниципальных образований в Свердловской области, бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «капитальные вложения» — всего 6014150,6 тыс. рублей, из них средства областного бюд‑

жета — 3362066,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 599793,2 тыс. рублей;
2013 год — 632286,9 тыс. рублей;
2014 год — 712643,5 тыс. рублей;
2015 год — 706281,6 тыс. рублей; 
2) «прочие нужды» — всего 660794,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 

607980,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 77815,5 тыс. рублей;
2013 год — 164635,0 тыс. рублей;
2014 год — 126939,4 тыс. рублей;
2015 год — 179390,6 тыс. рублей.
3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и источникам финансирования 

приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 
Основу финансирования Программы составляют средства областного бюджета (их удельный 

вес в общем объеме финансирования составляет 59,5 процента). Из них 52 процента приходится 
на затраты по капитальным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий объектов культуры, модернизацией 
специального оборудования и фондовой базы учреждений; 45,5 процента средств направляется на 
проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, и 2,5 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, строительству и рекон‑
струкции объектов культуры, проведение реставрационных работ осуществлено на основе проектно‑
сметной документации по каждому из объектов, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для учреждений культуры специ‑
ального оборудования, технических средств, музыкальных инструментов, книг, музейных экспонатов, 
кинофильмов для областных государственных учреждений культуры, рассчитываются исходя из 
рыночной стоимости единицы продукции в ценах 2010 года с учетом ежегодной индексации. 

Стоимость культурных мероприятий определена на основе средних затрат на организацию 
и проведение запланированных мероприятий, включающих в себя оплату работ по договорам 
гражданско‑правового характера на оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспорт‑
ные расходы при проведении гастролей и выездных мероприятий, расходы на аренду, рекламу, 
полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

3) абзацы 1, 2, 3 пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Заказчиком‑координатором Программы является Министерство культуры Свердловской 

области.
Заказчиками Программы являются Министерство культуры Свердловской области, Министер‑

ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство экономики 
Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области как заказчик‑координатор Программы в ходе 
ее выполнения осуществляет координацию деятельности заказчиков Программы по подготовке и 
эффективной реализации участниками Программы ее мероприятий, обеспечивающих достижение 
установленных показателей Программы, а также анализ использования средств областного бюд‑
жета, средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области и средств 
внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию Программы.»; 

4) приложения № 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются); 
2. Контроль за выполнением 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.














 




















 


















 




         
 


       

        
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
 


     

     
      
      
      
      
 
 





      

        
        
        
        
        
 
 


      

        
        
        
        
        
 
 









  







    
    
    
    
 
 













   







    
 











  

 








    






     
 












   






    
 















  







    
    
    
    
 
















  






    
    
    
    
    
 














   





    
 





















   







     
     
     
     
 














  






    
    
    
 
















  






    
    
 
















  






    
    
    
    
 
















  






    
    
    
    
    



         
 


       

        
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
 


     

     
      
      
      
      
 
 





      

        
        
        
        
        
 
 


      

        
        
        
        
        
 
 









  







    
    
    
    
 
 













   







    
 











  

 








    






     
 












   






    
 















  







    
    
    
    
 
















  






    
    
    
    
    
 














   





    
 





















   







     
     
     
     
 














  






    
    
    
 
















  






    
    
 
















  






    
    
    
    
 
















  






    
    
    
    
    



 

















  






    
    
    
    
 
















  






    
    
 


















  






    
    
    
 
















  






    
    
    
    
 















  






    
    
    
    
 














   





    
 


















  





    
    
    
 












   







    
 


















  







    
    
 

















  






    
    
    
    
 










   





    
 















   





    
 


















  





    
    
 















   

 















  





    
    
    
    
 













   








