
13 Суббота, 31 августа 2013 г.документы 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на проектирование, строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусмот-
ренных подпрограммой «Содействие разви-
тию муниципального образования «город Ека-
теринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы
от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  проектирование, 
строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург является __________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.15
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения населенных пунктов, предусмот-
ренных подпрограммой «Содействие разви-
тию муниципального образования «город Ека-
теринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатеринбург» являет-
ся __________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, преду-
смотренных подпрограммой «Содействие раз-
витию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской обла-
сти» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы от 
___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов на 20__ год в муници-
пальном  образовании  «город  Екатеринбург»  является 
__________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)
Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.
17

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на строительство улично-дорожной 
сети, предусмотренных подпрограммой «Со-
действие развитию муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» област-
ной целевой программы «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на строительство улично-
дорожной сети на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
является ______________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.

(Окончание. Начало на 11—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2013     № 1011-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 № 1474-ПП 

В целях повышения эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на цели, связанные с модернизацией матери-
ально-технической базы учреждений культуры, развитием гастрольной 
деятельности театров, сохранением культурно-исторического наследия, 
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 
№ 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 постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 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 постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 225-ПП, от 
27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, от 28.12.2011 № 1841-ПП, 

от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996-ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, 
от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 1568-ПП, от 06.02.2013 
№ 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 № 588-ПП, от 10.06.2013 
№ 716-ПП, следующие изменения: 

1) в разделе 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 

образом: 
1) «Капитальные вложения» — всего 5746283,8 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета — 3357848,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год —711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 662793,7 тыс. рублей;
2013 год — 722062,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей;
2) «Прочие нужды» — всего 936813,3 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 884199,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 14815,0 тыс. рублей;
2013 год — 346859,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.»; 
в абзаце 2 пункта 3 число «80,3» заменить числом «79,1», число «5,4» 

заменить числом «6,6»; 
2) в приложении № 2: 
в графе 6 строки 21 число «8,0» заменить числом «8,2»; 
3) в приложении № 3:
строки 7, 10, 13, 16, 27, 30, 42, 50, 53, 105, 108, 111, 112, 114, 120, 135, 

137, 148, 195, 202, 203, 240, 243, 246, 248, 265, 267, 271-5, 271-6, 286, 325, 
327, 376, 377 изложить в новой редакции, дополнить строками 127-1, 127-2, 
195-1, 248-1, 287-1, 418-5, 418-6 (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.3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2013 № 1011-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2013 № 1011-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели, номер 

строки целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет феде-

ральный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (пла-
новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5746283,8 3357848,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1564450,5 722062,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по Программе, 

в том числе:
x 936813,3 884199,3 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 357759,8 346859,8 1000,0 9900,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2635402,0 2273454,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 446569,0 377630,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

666696,6 649596,6 17100,0

50 3) капитальный ремонт здания 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств», расположенного по 
адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 28/2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

57774,0 57774,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
7, 9, 20

53 третий год реализации 2013 год 15110,0 15110,0 
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение работ по ремонту 
помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной 
документации на проведение работ 
по дальнейшей реконструкции 
здания), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
23

2011–
2013 
годы 

36886,0 36886,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

108 третий год реализации 2013 год 11686,0 11686,0
111 18) капитальный ремонт зданий 

музеев-филиалов государственного 
казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский 
государственный военно-
исторический музей», 
расположенных по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, 2-А; 
д. Гилева, Тугулымский городской 
округ, г. Талица Талицкий 
городской округ, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2014 
годы 

4300,5 4300,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1, подпункт 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

112 третий год реализации 2013 год 3300,5 3300,5
114 19) капитальный ремонт зданий 

филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. Полевской, 
р.п. Пышма, г. Туринск, г. 
Алапаевск, г. Екатеринбург, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации, 
приобретение оборудования для 
обеспечения в помещениях 
филиалов нормативного 
температурно-влажностного режима 
и выполнение работ по его 
монтажу, ремонт системы 
вентиляции и кондиционирования, 
выполнение работ по ремонту 
тепловых узлов, ремонту и 
устройству наружных инженерных 
сетей, замене электроосвещения, 
оформлению технических и 
кадастровых паспортов, межевых 
планов (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

120 проведение ремонтных работ в 
помещении электрощитовой здания 
Свердловского областного 
краеведческого музея, 
расположенной по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
включая работы по переносу 
оборудования серверной 

2013 год 300,0 300,0 

127-1 21-1) субсидия государственному 
автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр драмы» на 
проведение работ по ремонту 
кровли и внутренних помещений 
здания «Свердловского 
государственного академического 
театра драмы», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, 2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
ремонтные работы и планируемую 
реконструкцию здания театра 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2013 год 10689,5 10689,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20 

127-2 третий год реализации 2013 год 10689,5 10689,5

4

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели, номер 

строки целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет феде-

ральный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (пла-
новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5746283,8 3357848,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1564450,5 722062,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по Программе, 

в том числе:
x 936813,3 884199,3 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 357759,8 346859,8 1000,0 9900,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2635402,0 2273454,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 446569,0 377630,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

666696,6 649596,6 17100,0

50 3) капитальный ремонт здания 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств», расположенного по 
адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 28/2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

57774,0 57774,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
7, 9, 20

53 третий год реализации 2013 год 15110,0 15110,0 
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение работ по ремонту 
помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной 
документации на проведение работ 
по дальнейшей реконструкции 
здания), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
23

2011–
2013 
годы 

36886,0 36886,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

108 третий год реализации 2013 год 11686,0 11686,0
111 18) капитальный ремонт зданий 

музеев-филиалов государственного 
казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский 
государственный военно-
исторический музей», 
расположенных по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, 2-А; 
д. Гилева, Тугулымский городской 
округ, г. Талица Талицкий 
городской округ, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2014 
годы 

4300,5 4300,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1, подпункт 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

112 третий год реализации 2013 год 3300,5 3300,5
114 19) капитальный ремонт зданий 

филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. Полевской, 
р.п. Пышма, г. Туринск, г. 
Алапаевск, г. Екатеринбург, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации, 
приобретение оборудования для 
обеспечения в помещениях 
филиалов нормативного 
температурно-влажностного режима 
и выполнение работ по его 
монтажу, ремонт системы 
вентиляции и кондиционирования, 
выполнение работ по ремонту 
тепловых узлов, ремонту и 
устройству наружных инженерных 
сетей, замене электроосвещения, 
оформлению технических и 
кадастровых паспортов, межевых 
планов (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

120 проведение ремонтных работ в 
помещении электрощитовой здания 
Свердловского областного 
краеведческого музея, 
расположенной по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
включая работы по переносу 
оборудования серверной 

2013 год 300,0 300,0 

127-1 21-1) субсидия государственному 
автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр драмы» на 
проведение работ по ремонту 
кровли и внутренних помещений 
здания «Свердловского 
государственного академического 
театра драмы», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, 2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
ремонтные работы и планируемую 
реконструкцию здания театра 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2013 год 10689,5 10689,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20 

127-2 третий год реализации 2013 год 10689,5 10689,5

4

135 1.4. Осуществление мероприятий по 
приведению зданий и помещений, в 
которых расположены 
государственные учреждения 
культуры, учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведению мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город», 
мероприятий по предотвращению 
и (или) устранению последствий 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, влияющих на 
обеспечение нормативных условий 
деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

89563,1 89563,1 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

137 третий год реализации 2013 год 1552,0 1552,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования, в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

518953,2 467293,2 9000,0 42660,0 

195 9) приобретение 17 единиц 
специального оборудования, 3 
единиц автотранспорта и 30 единиц 
технических средств для 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
реализующих инновационные, 
социально значимые и 
межведомственные проекты, 
включая работы по монтажу 
оборудования и технических 
средств (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации 
Программы, определенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области)

2013–
2015 
годы

130424,2 102124,2 28300,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
20

195-1 третий год реализации 2013 год 645,0 645,0
202 11) приобретение 36 единиц 

специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

21933,0 18333,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
12

203 третий год реализации 2013 год 8303,0 7103,0 1000,0 200,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 331044,0 279430,0 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 87135,0 77235,0 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 16 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных граждан, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, населения 
сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, молодежной 
и семейной аудитории, 
мероприятий по приобщению 
населения к традиционной 
народной культуре, проводимых 
организациями культуры на 
территории Свердловской области, 
мероприятий в рамках празднования 
юбилейных и памятных дат 
учреждений культуры 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

10645,0 10645,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 20, подпункты 
1, 2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2, 5

248 третий год реализации 2013 год 4515,0 4515,0 
248-1 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение мероприятий в рамках 
празднования 70-летия со дня 
основания Уральского 
академического русского народного 
хора 

2013 год 2500,0 2500,0 

5

муници-


