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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления в 2012 году субсидии из областного бюджета  
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на софинансирование капитального строительства  
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии, 

 полученной из федерального бюджета 
1. Порядок определяет условия предоставления и расходования суб-

сидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на софинансирование капитального строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федераль-
ного бюджета, в 2012 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, предусмотренных 
бюджету Свердловской области в виде субсидии, в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы».

4. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» по коду дохода получателя средств 
00020202077040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований» и расходованию по разделу 1100 «Физи-
ческая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой 
статье 1005802 «Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». 

5. Право на получение субсидии имеет муниципальное образование 
«город Екатеринбург», на территории которого в 2012 году реализуется 
инвестиционный проект по итогам отбора, осуществленного Министерством 
спорта Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы».

6. Субсидия направляется для софинансирования расходов на выполне-
ние работ по капитальному строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города Екатеринбур-
га.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в уста-
новленном порядке государственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной стои-
мости инвестиционного проекта;

3) направление на капитальное строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города Ека-
теринбурга средств бюджета муниципального образования «город Екате-
ринбург» в объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов шестьсот 
девяносто четыре тысячи) рублей.

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» представляют в Министер-
ство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

2) копии документов об утверждении проектной документации, в том 
числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправ-
ления о бюджете на 2012 год, подтверждающую включение в бюджет рас-
ходов на капитальное строительство инвестиционного объекта.

9. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» соглашение о предоставлении и использовании в 2012 году 
из областного бюджета субсидии на софинансирование капитального стро-
ительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в течение 10 дней с момента письменного об-
ращения муниципального образования «город Екатеринбург».

10. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» представляют в Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области:

1) ежемесячные отчеты об использовании субсидии по форме, прилагае-
мой к Соглашению о предоставлении в 2012 году из областного бюджета 
субсидии на софинансирование капитального строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федерального бюджета;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

12. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
муниципального образования «город Екатеринбург», представляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

14. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области осуществляет финансовый контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств.

15. Министерство физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидии.

ФОРМА  Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1370-ПП

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии 

на софинансирование капитального строительства  
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии,  

полученной из федерального бюджета

г. Екатеринбург                 «____» _________ 2012 г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
_____________________________________, действующего на осно-
вании ________________________, с одной стороны, и муниципальное 
образование «город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «МО «город 
Екатеринбург», в лице ______________________________________
, действующего на основании ________________________________, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы», Соглашением от 29.08.2012 г. № 51 между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2012 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить МО «город Екатеринбург» субсидию в целях софинансиро-
вания капитального строительства объекта капитального строительства 
муниципальной собственности «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной в Чкаловском районе города Екатеринбурга» в 2012 году в 
размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а МО «город Екатеринбург» 
обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому на-
значению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить софинан-
сирование мероприятий по развитию инфраструктуры массового спорта в 
объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов шестьсот девяносто 
четыре тысячи) рублей за счет средств бюджета МО «город Екатеринбург», 
а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Министерство, являясь главным распорядителем бюджетных 

средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий на 
софинансирование объекта капитального строительства муниципальной 
собственности в 2012 году, перечисляет в установленном порядке в МО 
«город Екатеринбург» субсидию в размере, определенном пунктом 1.1 
настоящего Соглашения, по подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой 
статье 1005802 «Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», виду расхода 523 «Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности», статье 251 «Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации», коду цели «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» на расходы обще-
программного характера».

Перечисление субсидии осуществляется при условии выполнения МО 
«город Екатеринбург» обязательств, установленных пунктом 2.3 настоя-
щего Соглашения.

2.2. В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения МО «го-
род Екатеринбург» обязуется:

2.2.1. Обеспечить софинансирование капитального строительства инве-
стиционного объекта в объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов 
шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

2.2.2. Представить в Министерство документы для перечисления субси-
дии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

2.2.3. Отражать в доходной части бюджета «МО «город Екатеринбург» 
поступление средств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглаше-
ния, по коду доходов получателя средств 00020202077040000151.

2.3. Субсидия перечисляется разовым платежом в доход бюджета МО 
«город Екатеринбург» после предоставления МО «город Екатеринбург» 
следующих документов:

2.3.1. Копии положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

2.3.2. Копии документов об утверждении проектной документации, в 
том числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта.

2.3.3. Выписки из решения представительного органа местного самоу-
правления о бюджете на 2012 год, подтверждающей включение в бюджет 
расходов на капитальное строительство инвестиционного объекта.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. МО «город Екатеринбург» обязуется:
3.1.1. Выполнить требования, установленные пунктом 2.3 настоящего 

Соглашения.
3.1.2. Представлять ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем, указанные ниже документы:
3.1.2.1. Отчет об использовании средств областного бюджета, предо-

ставленных в форме субсидии в целях софинансирования капитального 
строительства объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга» в 2012 году по форме, при-
лагаемой к настоящему Соглашению.

3.1.2.2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), составленную по форме, утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики.

3.1.2.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), состав-
ленный по форме, утвержденной Федеральной службой государственной 
статистики.

3.1.2.4. Сведения о ходе капитального строительства инвестиционного 
объекта (С-2), составленные по форме, утвержденной Федеральной служ-
бой государственной статистики.

3.1.2.5. Сведения о проведении торгов на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, составленные по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики.

3.1.2.6. Фотоматериалы, отражающие ход строительства инвестици-
онного объекта, оформленные на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD 
или DVD в формате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768) носителях, 
с приложением информационной справки, описывающей фотоматериалы 
(описание указывается применительно к каждой фотографии), оформлен-
ной на листах формата А4 в произвольной форме и подписанной Главой 
Екатеринбурга.

3.1.3. Представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, указанные ниже документы:

3.1.3.1. Отчетность по форме 0503127 «отчет об исполнении бюдже-
та».

3.1.3.2. Отчетность по форме 0503125 «справка по консолидируемым 
расчетам».

3.1.4. При заключении в целях реализации настоящего Соглашения 
договоров с заказчиками своевременно и в полном объеме обеспечить 
перечисление субсидии на счета заказчиков для дальнейших расчетов за 
выполненные объемы работ (услуг).

3.1.5. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области не-
использованной субсидии в установленном порядке.

3.1.6. Предусмотреть в договорах (контрактах) на выполнение работ 
(оказание услуг) страхование строительно-монтажных рисков, гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам.

3.1.7. Осуществлять контроль за ходом строительства инвестиционного 
объекта, а также обеспечивать целевое, адресное и эффективное исполь-
зование субсидии.

3.1.8. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.9. Представлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Перечислить МО «город Екатеринбург» субсидию на цели в разме-

ре, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.3. МО «город Екатеринбург» вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы-
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камераль-
ных проверках исполнения МО «город Екатеринбург» условий настоящего 
Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, связанных с ис-
полнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. В случае неисполнения МО «город Екатеринбург» обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостанов-
лении, прекращении перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у МО «город Екатеринбург» информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий), предусмотренных 
пунктом 3.1.9 настоящего Соглашения.

3.4.3. Проводить проверки (выездные и камеральные) исполнения МО 
«город Екатеринбург» условий настоящего Соглашения, а также запра-
шивать документы.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением МО «город Екатеринбург» 
условий настоящего Соглашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. Основания приостановления или прекращения предоставления 
субсидии и ее возврата

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен по предложению МО «город Екатеринбург» в случае отсут-
ствия у него потребности в выделенной (полученной) в 2012 году субсидии 
в ранее установленном размере.

В случае уменьшения размера субсидии по основаниям, установленным 
настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения. 

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, сви-
детельствующего о прекращении потребности МО «город Екатеринбург» 
в указанной субсидии, путем перечисления МО «город Екатеринбург» ука-
занных средств на лицевой счет Министерства. При этом в любом случае 
такой возврат осуществляется не позднее 20 декабря 2012 года.

4.3. Взыскание полученной МО «город Екатеринбург» субсидии, 
неиспользованной либо использованной не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-

щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 25 декабря 2012 года.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-

ством подписанного МО «город Екатеринбург» Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями за-

конодательства Российской Федерации осуществляется Министерством 
в одностороннем порядке путем направления МО «город Екатеринбург» 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. 
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, 
указанного в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Соглашения 
изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.

13
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году из областного бюджета субсидии 
на софинансирование капитального 
строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной в 
Чкаловском районе города 
Екатеринбурга за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета

ОТЧЕТ
муниципального образования «город Екатеринбург»

за январь – __________________ 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование 

капитального строительства инвестиционного объекта
Наименование 

объекта
Годовой объем финансирования

(рублей)
Профинансировано в отчетном 

периоде
(рублей)

Освоено в отчетном периоде
(рублей)

Выполненный объем работ в 
соответствующих единицах

всего в том числе всего в том числе все-
го

в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава Екатеринбурга      _________________________   ______________________
           (Ф.И.О.)        (подпись)

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании    _________________________   ______________________

           (Ф.И.О.)        (подпись)

30.11.2012 г.                        № 1374-ПП
г. 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 Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» 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), 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), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 19 сентября, 
№ 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2012, 16 
октября, № 414–415), следующие изменения: 

1) в паспорте строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1374-ПП
г. 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 Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 
марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области», 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  17.09.2010  г. 
№ 1347-ПП  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  областных 
целевых программ» 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), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная 
газета»,  2012,  19  сентября,  № 369–370),  от  03.10.2012 г.  № 1088-ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 октября, № 414–415), следующие изменения: 

1) в паспорте строки 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы  и  источники 

финансирования  областной 
целевой программы 

всего по областной целевой программе — 6634904,5 
тыс. рублей, в том числе: 
бюджетных ассигнований областного бюджета — 
4232047,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей;
планируемых бюджетных ассигнований 
федерального бюджета — всего 754179,1 тыс. 
рублей, из них:
2011 год — 29916,0 тыс. рублей;
2012 год — 33413,7 тыс. рублей;
2013 год —263524,7 тыс. рублей;
2014 год — 338924,7 тыс. рублей;
2015 год — 88400,0 тыс. рублей; 
планируемых средств местных бюджетов — всего 
235099,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 19081,0 тыс. рублей;
2012 год — 32222,3 тыс. рублей;
2013 год — 54300,0 тыс. рублей;
2014 год — 31396,0 тыс. рублей;
2015 год — 98100,0 тыс. рублей; 
планируемых ассигнований из внебюджетных 
источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 33164,0 тыс. рублей;
2012 год — 51170,0 тыс. рублей;
2013 год — 507796,4 тыс. рублей;
2014 год — 455961,5 тыс. рублей;
2015 год — 365486,9 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы субсидий 
местным  бюджетам  на 
реализацию  аналогичных 
целевых программ 

субсидии местным бюджетам всего — 573930,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2011 год — 194509,4 тыс. рублей;
2012 год — 43959,3 тыс. рублей;
2013 год — 149366,0 тыс. рублей;
2014 год — 35796,0 тыс. рублей;
2015 год — 150300,0 тыс. рублей »;

 
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 6634904,5 тыс. рублей, в том 

числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 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 36,2 процента от общего объема финансирования, или 56,8 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  поддержке 
производства  кинематографической  и  издательской  продукции,  модернизации  материально-технической  базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств для реализации Программы 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  софинансирования  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 5667790,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 3316547,5 

тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие  нужды» — всего  967113,8  тыс.  рублей,  из  них  средства  областного  бюджета — 915499,8  тыс. 

рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 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 63,8 процента). Из них 80,3 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; 14,3 
процента  средств  направляется  на  проведение  реставрационных  работ  на  объектах  культурного  наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, 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, включающих 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.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 

370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 
121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержания:
« 11 Строитель-

ство 
инновацион-
ного 
культурного 
центра в 
городе 
Первоураль-
ске 

Свердлов-
ская область, 
городской 
округ 
Первоураль-
ск, ул. 
Ленина 

обла-
стная

414000,0 2013 2015 214000,0 200000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 12 областной 
бюджет 

24000,0 24000,0

13 федеральный 
бюджет 

340000,0 140000,0 200000,0

14 внебюджет-
ные 
источники 

50000,0 50000,0 

15 Строительст
во клуба на 
150 мест в 
южной части 
города 
Волчанска 

Свердлов-
ская область, 
Волчанский 
городской 
округ, г. 
Волчанск

муни-
ципа-
льная 

60000,0 2013 2014 22000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 

16 областной 
бюджет 

20000,0 20000,0

17 местный 
бюджет 

2000,0 2000,0
»;

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство  (реконструкция)  объектов  культуры  в  населенных  пунктах,  расположенных  в 

муниципальных образованиях в Свердловской области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Раз-

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

составляют 6634904,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточня-

ются 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 36,2 процента от общего объема фи-
нансирования, или 56,8 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 для реализации 
Программы 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 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
действует до 25 декабря 2012 года.

6.2. Днем  подписания  Соглашения  считается  дата  подписания 
Министерством подписанного МО «город Екатеринбург» Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры  (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем 
проведения  переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или 
иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение  в  Соглашение  изменений  в  связи  с  изменениями 

законодательства  Российской  Федерации  осуществляется  Министерством  в 
одностороннем  порядке  путем  направления  МО  «город  Екатеринбург» 
соответствующего  письменного  уведомления  в  месячный  срок  со  дня 
вступления  в  силу  изменений  законодательства  Российской  Федерации. 
Внесенные  изменения  в  Соглашение  вступают  в  силу  для  Сторон  со  дня, 
указанного в уведомлении.

8.2. Иные,  не  предусмотренные  пунктом  9.1  настоящего  Соглашения 
изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем 
оформления дополнительного соглашения.

8.3. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Администрация муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 ___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

______________ / _______________
М.П.

______________ / ______________
М.П.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
12

Руководитель финансового органа
муниципального образования
_________________/____________
              (Ф.И.О.)                    (подпись)
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вступления  в  силу  изменений  законодательства  Российской  Федерации. 
Внесенные  изменения  в  Соглашение  вступают  в  силу  для  Сторон  со  дня, 
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8.2. Иные,  не  предусмотренные  пунктом  9.1  настоящего  Соглашения 
изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем 
оформления дополнительного соглашения.

8.3. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двуо  экземплярао,  имеющио 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Администрация муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 ___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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______________ / _______________
М.П.

______________ / ______________
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

образований в Свердловской области, бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 
образом: 

1) «Капитальные вложения» — всего 5667790,7 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета — 3316547,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие нужды» — всего 967113,8 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 915499,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 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 
63,8 процента). Из них 80,3 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; 14,3 процента средств направляется на проведение рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование 
иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции объектов культуры, проведение реставра-
ционных 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.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 

280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 
424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержа-
ния:

2012 г ыс. рублей;
2013 год —263524,7 тыс. рублей;
2014 год — 338924,7 тыс. рублей;
2015 год — 88400,0 тыс. рублей; 
планируемых средств местных бюджетов — всего 
235099,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 19081,0 тыс. рублей;
2012 год — 32222,3 тыс. рублей;
2013 год — 54300,0 тыс. рублей;
2014 год — 31396,0 тыс. рублей;
2015 год — 98100,0 тыс. рублей; 
планируемых ассигнований из внебюджетных 
источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 33164,0 тыс. рублей;
2012 год — 51170,0 тыс. рублей;
2013 год — 507796,4 тыс. рублей;
2014 год — 455961,5 тыс. рублей;
2015 год — 365486,9 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы субсидий 
местным  бюджетам  на 
реализацию  аналогичных 
целевых программ 

субсидии местным бюджетам всего — 573930,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2011 год — 194509,4 тыс. рублей;
2012 год — 43959,3 тыс. рублей;
2013 год — 149366,0 тыс. рублей;
2014 год — 35796,0 тыс. рублей;
2015 год — 150300,0 тыс. рублей »;

 
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 6634904,5 тыс. рублей, в том 

числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 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 36,2 процента от общего объема финансирования, или 56,8 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  поддержке 
производства  кинематографической  и  издательской  продукции,  модернизации  материально-технической  базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств для реализации Программы 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  софинансирования  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 5667790,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 3316547,5 

тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие  нужды» — всего  967113,8  тыс.  рублей,  из  них  средства  областного  бюджета — 915499,8  тыс. 

рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 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 63,8 процента). Из них 80,3 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; 14,3 
процента  средств  направляется  на  проведение  реставрационных  работ  на  объектах  культурного  наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, 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, включающих 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.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 

370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 
121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержания:
« 11 Строитель-

ство 
инновацион-
ного 
культурного 
центра в 
городе 
Первоураль-
ске 

Свердлов-
ская область, 
городской 
округ 
Первоураль-
ск, ул. 
Ленина 

обла-
стная

414000,0 2013 2015 214000,0 200000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 12 областной 
бюджет 

24000,0 24000,0

13 федеральный 
бюджет 

340000,0 140000,0 200000,0

14 внебюджет-
ные 
источники 

50000,0 50000,0 

15 Строительст
во клуба на 
150 мест в 
южной части 
города 
Волчанска 

Свердлов-
ская область, 
Волчанский 
городской 
округ, г. 
Волчанск

муни-
ципа-
льная 

60000,0 2013 2014 22000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 

16 областной 
бюджет 

20000,0 20000,0

17 местный 
бюджет 

2000,0 2000,0
»;

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство  (реконструкция)  объектов  культуры  в  населенных  пунктах,  расположенных  в 

муниципальных образованиях в Свердловской области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство (реконструкция) объектов культуры в населенных 

пунктах, расположенных в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 
населения организациями культуры по их видам, одобренными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. 
№ 1063-р»; 

в подпункте 1 пункта 6 число «20» заменить числом «10». 
 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.

(Окончание на 7-й стр.).


