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предусмотрено привлечение средств федерального и местных бюджетов, 
внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных средств для 
реализации Программы составляет 34,0 процента от общего объема фи-
нансирования, или 51,5 процента от объемов областного финансирования. 
Основная часть привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, 
направляется на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохра-
нение 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 реали-
зации мероприятий по поддержке производства кинематографической и 
издательской продукции, модернизации материально-технической базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств федерального 
бюджета рассматриваются 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 Интернет и оцифровку фондов. 

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирова-
ния мероприятий аналогичных 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 5095356,7 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета — 3160747,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 582962,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие нужды» — всего 860913,8 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 809299,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 213959,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 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 
65,9 процента). Из них 61,2 процента приходится на затраты по капиталь-
ным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий объектов 
культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы 
учреждений; 24,5 процента средств направляется на проведение рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, и 13,6 процента — на финансирование 
иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремон-
ту, строительству и реконструкции 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 специального 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, вклю-
чающих в себя оплату работ по договорам гражданско-правового характера 
на оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспортные расходы 
при проведении гастролей и выездных мероприятий, расходы на аренду, 
рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

4) абзац 2 пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Заказчиками Программы являются Министерство культуры Свердлов-

ской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.»; 

5) приложения № 3, 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.













 

 

 
 




 

         
 


       

        
        
        
        
        
 




      

        
        
        
        
        
 


      

     
      
     
      
      
 
 






      

        
        
        
        
        
 
 


      

        
        
        
        
        
 
 









   








    
    
    
    
 
 




















   








    
 












   

 












    







     
 






















   








    
    
    
    
 




















   







    
    
    
    
    
 






















   







    













 

 

 
 




 

         
 


       

        
        
        
        
        
 




      

        
        
        
        
        
 


      

     
      
     
      
      
 
 






      

        
        
        
        
        
 
 


      

        
        
        
        
        
 
 









   








    
    
    
    
 
 




















   








    
 












   

 












    







     
 






















   








    
    
    
    
 




















   







    
    
    
    
    
 






















   







    
 





























    








     
     
     
     
 

















   







    
    
    
 


















   







    
    
 




















   







    
    
    
    
 




















   







    
    
    
    
    
 























   







    
    
    
    
 




















   







    
    
 

























   







    
    
    

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


