
XIII Четверг, 26 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1582‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, 

и их работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году

В целях реализации постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке рас‑
пределения и предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюд‑
жетных трансфертов для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам на выплату де‑
нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам», в соответствии с Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
и приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 23.07.2013 № 228 «О получении денежных поощрений 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находя‑
щимися на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и их работниками в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения луч‑
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, 
за счет средств федерального бюджета в 2013 году (при‑
лагается);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Сверд‑
ловской области, за счет средств федерального бюджета в 
2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

Свердловской области Д.В. Паслер
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, 

за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер строки Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 200,0
2 Артемовский городской округ 100,0
3 Артинский городской округ 100,0
4 Ачитский городской округ 100,0
5 Городской округ Верхняя Пышма 100,0
6 Горноуральский городской округ 100,0
7 Ирбитское муниципальное образование 100,0
8 Каменский городской округ 200,0
9 Новолялинский городской округ 100,0

10 Городской округ Пелым 100,0
11 Сысертский городской округ 200,0
12 Байкаловский муниципальный район 100,01

13 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

100,02

14 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

15 Таборинский муниципальный район 100,04

16 Всего 1800,0

Примечания:
 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры,  находящимся на  территориях 
сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств  федерального 
бюджета предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере 
100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры,  находящимся на  территориях 
сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств  федерального 
бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 
муниципальный район для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение» , входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей;

Примечания:
 1 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль‑

туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюджета 
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 
тыс. рублей; 

2 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюджета предо‑
ставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для последующего предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Зареченское сельское 
поселение» , входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Слободо‑Туринского сельского поселения входящего в его 
состав, в размере 100,0 тыс. рублей,; 

4 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Кузнецовского сельского поселения, входящего в его состав в размере 
100,0 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1 Артинский городской округ 100,0
2 Асбестовский городской округ 50,0
3 Ирбитское муниципальное образование 50,0
4 Каменский городской округ 100,0
5 Муниципальное образование Красноуфимский округ 50,0
6 Новолялинский городской округ 50,0
7 Сосьвинский городской округ 50,0
8 Байкаловский муниципальный район 100,01

9 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

150,02

10 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

11 Таборинский муниципальный район 200,04

12 Всего 1000,0

Примечания:
 — иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Байкаловский  муниципальный  район  для  последующего  предоставления  иных 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления иных 
межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджетам  муниципальных 
образований, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1 Артинский городской округ 100,0
2 Асбестовский городской округ 50,0
3 Ирбитское муниципальное образование 50,0
4 Каменский городской округ 100,0
5 Муниципальное образование Красноуфимский округ 50,0
6 Новолялинский городской округ 50,0
7 Сосьвинский городской округ 50,0
8 Байкаловский муниципальный район 100,01

9 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

150,02

10 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

11 Таборинский муниципальный район 200,04

12 Всего 1000,0

Примечания:
 — иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Байкаловский  муниципальный  район  для  последующего  предоставления  иных 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления иных 
межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджетам  муниципальных 
образований, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Байкаловский муниципальный район для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входя‑

щего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 
2 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюд‑

жета предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, входящих в 

его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;

2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;

3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего предоставления 

иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Слободо‑Туринского сельского поселения в размере 50,0 

тыс. рублей, входящего в его состав; 
4 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение в размере 100,0 тыс. рублей;

2) Унже‑Павинское сельское поселение в размере 100,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1583‑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 достижение 

целей областной целевой программы, в соответствии с Об‑

ластным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Пра‑

вительстве Свердловской области», статьёй 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 ут‑

верждении 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 Свердлов‑

ской 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 постановлениями 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, 

от 14.08.2013 № 1011‑ПП и от 04.10.2013 № 1196‑ПП, сле‑

дующие изменения: 

1) в паспорте: 

в графе 3 строки 8 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1», число «792371,7» заменить числом «791378,7», 

число «291192,0» заменить числом «290199,0»; 

2) в разделе 4: 

в пункте 1 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1»;

в пункте 2: 

в подпункте 1 число «5647109,8» заменить числом 

«5645595,6», число «3258674,0» заменить числом 

«3258152,8», число «622888,1» заменить числом «622366,9»; 

в подпункте 2 число «937515,3» заменить числом 

«938036,5», число «884901,3» заменить числом «885422,5», 

число «347561,8» заменить числом «348083,0»; 

3) в приложении № 1: 

абзацы 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 1. Посещаемость населением области меро‑

приятий, проводимых учреждениями культуры и образова‑

ния в сфере культуры.

Значение показателя рассчитывается как отношение 

количества посетителей мероприятий, проведенных госу‑

дарственными и муниципальными учреждениями культуры и 

образования в сфере культуры за прошедший год, к общей 

численности населения Свердловской области, умноженное 

на 100 процентов.»;

абзацы 8–12 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 3. Доля детей, посещающих культурно‑до‑

суговые учреждения и творческие кружки на постоянной 

основе.

Значение показателя рассчитывается на основе инфор‑

мации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области как 

отношение количества участников детских клубных форми‑

рований к общей численности детей в возрасте до 14 лет, 

умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемые источники информации:

статистический бюллетень Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области «Численность постоянного населе‑

ния Свердловской области по полу и возрасту» (код 13008);

форма государственной статистической отчетности «Свод 

годовых сведений об учреждениях культурно‑досугового 

типа системы Министерства культуры Российской Феде‑

рации», утвержденная приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.09.2011 № 938 (графа 51, 

строка 01).»; 

абзацы 22–30 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 6. Посещаемость населением киносеансов, 

проводимых государственными и муниципальными органи‑

зациями, осуществляющими кинопоказ.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа 

посетителей киносеансов, проведенных государственными 

и муниципальными организациями, осуществляющими 

кинопоказ, к общей численности населения Свердловской 

области, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

форма государственной статистической отчетности «Све‑

дения о наличии и эксплуатации киноустановок» № К‑2РИК, 

утвержденная постановлением Федеральной службы госу‑

дарственной статистики от 11.07.2005 № 43 (графа 8, строка 

11) (в части сведений по государственным и муниципальным 

организациям, осуществляющим кинопоказ). 

Показатель 7. Доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные образова‑

тельные организации и образовательные организации выс‑

шего образования в сфере культуры и искусства, от общего 

числа выпускников предыдущего года.

Значение показателя рассчитывается на основе инфор‑

мации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области, 

данных ведомственной статистики Министерства культуры 

Свердловской области как отношение числа выпускников 

детских школ искусств, поступивших на обучение в образо‑

вательные организации среднего и высшего профессиональ‑

ного образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Культура и искусство», «Образо‑

вание и педагогические науки» к общему числу выпускников 

предыдущего учебного года, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемые источники информации: 

форма государственной статистической отчетности «Свод 
(Продолжение на XIV стр.).


