
XIV 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)

годовых сведений о детских музыкальных, художественных, 

хореографических школах и детских школах искусств систе-

мы Минкультуры России», утвержденная приказом Росстата 

от 15.07.2011 № 325 (графа 3, строка 40); 

формы ведомственной статистики.»; 

абзацы 53-64 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 16. Доля библиотечных фондов общедо-

ступных библиотек, представленных в электронной форме, 

от общего объема библиотечных фондов.

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле: 

Фэф = (Кэи + Кои) х 100 / Оф х 5, где:

Фэф — доля библиотечных фондов общедоступных би-

блиотек, представленных в электронной форме, от общего 

объема библиотечных фондов;

Кэи — количество электронных изданий в библиотечном 

фонде; 

Кои — количество оцифрованных изданий; 

Оф — общий объем библиотечного фонда; 

5 — поправочный коэффициент, корректирующий по-

казатель с учетом экземплярности издания в составе би-

блиотечного фонда, предусмотренного для оцифровки, 

возможности заимствования ранее оцифрованных изданий, 

наличия в фонде аудиовизуальных изданий.

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 40 строка 11, графа 58 строка 11, 

графа 60 строка 11). 

Показатель 17. Доля государственных областных и цен-

тральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющим-

ся у них электронным фондам и электронным каталогам, от 

общего количества этих библиотек. 

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле:

Бвс = (Сб - Вс) х 100 / Кцб, где:

Бвс — доля государственных областных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Ин-

тернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 

электронным фондам и электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек; 

Сб — количество библиотек, имеющих Интернет-сайт;

Вс — количество Web-страниц;

Кцб — количество областных государственных и цен-

тральных муниципальных библиотек плюс количество му-

ниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общедоступные библиотеки которых 

не входят в состав централизованных библиотечных систем.

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 22 строки 11, графа 1 строки 05, 

графа 2 строки 2).

Показатель 18. Доля библиотечных фондов областных 

государственных и муниципальных библиотек, отраженных 

в электронных каталогах этих библиотек.

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле:

Фэк = Оэк х 100 / Оф х 4, где 

Фэк — доля библиотечных фондов областных госу-

дарственных и муниципальных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах этих библиотек; 

Оэк — объем электронного каталога;

Оф — общий объем библиотечного фонда;

4 — средняя экземплярность изданий, входящих в би-

блиотечные фонды. 

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 38 строка 11, графа 58 строка 11).»; 

абзацы 73–76 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 22. Доля коллективов самодеятельного 

художественного творчества, имеющих звание «народный 

(образцовый)», «заслуженный», «лауреат международного 

(всероссийского) конкурса», от общего количества коллек-

тивов самодеятельного художественного творчества.

Значение показателя рассчитывается как отношение ко-

личества коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», «за-

служенный», «лауреат международного (всероссийского) 

конкурса», к общему числу коллективов самодеятельного 

художественного творчества, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

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 (сумма граф 

74, 76, 78, 80, строка 01; графа 46, строка 01).»; 

4) в приложении № 2: 

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: 

«Посещаемость населением области мероприятий, про-

водимых учреждениями культуры и образования в сфере 

культуры»; 

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: 

«Посещаемость населением киносеансов, проводимых 

государственными и муниципальными организациями, осу-

ществляющими кинопоказ»; 

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Доля выпускников детских школ искусств, поступивших 

на обучение в профессиональные образовательные органи-

зации и образовательные организации высшего образования 

в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года»; 

графу 2 строки 22 изложить в следующей редакции: 

«Доля коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», «за-

служенный», «лауреат международного (всероссийского) 

конкурса», от общего количества коллективов самодеятель-

ного художественного творчества»; 

5) в приложении № 3:

строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 42, 102-1, 102-2, 

105, 128, 135, 137, 148, 189, 191, 198, 199, 206, 209, 229, 

232, 240, 243, 246, 248, 265, 267, 271-5, 271-6, 380 изложить 

в новой редакции, дополнить строками 107-1, 248-3, 271-9 

(прилагаются); 

6) в приложении № 4: 

графу 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Инновационный культурный центр по адресу: Сверд-

ловская область, город Первоуральск, улица Ленина, 18»; 

графу 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«город Первоуральск, улица Ленина, 18»; 

7) в приложении № 5: 

в строке 2: в графе 3 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1», в графе 6 число «1823738,3» заменить числом 

«1822745,3»; 

в строке 5: в графе 3 число «792371,7» заменить числом 

«791378,7», в графе 6 число «291192,0» заменить числом 

«290199,0»; 

в строке 10: в графе 3 число «2966446,0» заменить числом 

«2965453,0», в графе 6 число «533704,0» заменить числом 

«532711,0»;

в строке 13: в графе 3 число «83745,7» заменить числом 

«82752,7», в графе 6 число «13525,0» заменить числом 

«12532,0». 

2. Контроль за исполнением 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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-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 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 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

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

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 автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
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

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-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 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 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

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

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 автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
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

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-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 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 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

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

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 автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
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

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

(Продолжение. Начало на XIII стр.).

(Окончание на XV стр.).


