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сценического, звукового, 
светотехнического оборудования, 
не менее 3 единиц инвентаря для 
декорирования интерьеров, не 
менее 3 светодиодных экранов, не 
менее 6 единиц музыкальных 
инструментов, не менее 3000 
театральных кресел и не менее 7 
единиц автотранспорта, 
модернизация специального 
оборудования и музыкальных 
инструментов в государственных 
областных учреждениях культуры 
Свердловской области и областных 
государственных образовательных 
учреждениях сферы культуры и 
искусства Свердловской области 

2015 
годы

задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20 

191 третий год реализации 2013 год 16664,8 16164,8 500,0
198 10) приобретение и установка 1137 

единиц специального оборудования 
и технических средств для обеспе-
чения безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от различ-
ных факторов опасности в област-
ных государственных библиотеках 
Свердловской области, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город» (государст-
венные бюджетные учреждения 
Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения 

2013–
2015 
годы

18422,2 14422,2 4000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 3 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

Свердловской области)
199 третий год реализации 2013 год 5407,2 5407,2
206 12) реализация мероприятий, 

направленных на развитие 
информационного общества в 
Свердловской области, создание 
информационно-технологической 
инфраструктуры государственных 
областных библиотек и музеев 
Свердловской области для пере-
хода на оказание государственных 
услуг в электронном виде, в том 
числе выполнение работ по реали-
зации проекта «Библиотечная 
информационная система Урала», 
приобретение 270 единиц 
компьютерной техники, оборудова-
ния для 22 сенсорных киосков, 35 
единиц аппаратуры и технических 
средств для обеспечения работы 
информационных систем, 40 паке-
тов лицензионного программного 
обеспечения, 28 единиц мульти-
медийного и цифрового оборудо-
вания, 9030 единиц электронных 
изданий (государственные бюджет-
ные учреждения Свердловской 
области, государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2011–
2015 
годы

76723,4 76723,4 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 16, 17, 
18, 19, 20 

209 третий год реализации 2013 год 9142,0 9142,0
229 1.11. Субсидии областного 

бюджета местным бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
информатизацию муниципальных 

2011–
2015 
годы

128126,7 52300,0 52300,0 54172,7 21200,0 454,0 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 5 пункта 1, 
подпункты 1 

библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет (органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области) 

и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 15, 16, 
17, 18

232 третий год реализации 2013 год 20596,0 4000,0 4000,0 11532,0 5000,0 64,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 332267,2 280653,2 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 88358,2 78458,2 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 
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 

2012–
2015 
годы

11626,1 11626,1 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

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 законодатель-ством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

248 третий год реализации 2013 год 5496,1 5496,1 
248-3 из них субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной 
комедии» на издание юбилейного 
альбома, посвященного 80-летию 
со дня создания театра

2013 год 781,1 781,1

265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и исполни-

2012–
2015 
годы

76890,1 52890,1 2000,0 22000,0 Цель и 
задача: 
подпункты 1, 
2 пункта 1 
раздела 2 телей в конкурсных мероприятиях 

на соискание престижных профес-
сиональных премий, проведению 
гастролей театров и концертных 
организаций различных форм 
собственности (государственные 
учреждения Свердловской облас-
ти), (юридические и (или) физи-
ческие лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации Прог-
раммы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовы-
ми актами Свердловской области)

Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 5, 21

267 третий год реализации 2013 год 30740,1 26740,1 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию 
гастролей в городе Сочи

2013 год 15499,5 15499,5

271-6 третий год реализации 2013 год 15499,5 15499,5
271-9 из них субсидии государственным 

автономным учреждениям куль-
туры Свердловской области на 
обеспечение участия творческих 
коллективов Свердловской области 
в мероприятиях программы финала 
Культурной Олимпиады «Сочи-
2014» 

2013 год 940,6 940,6

380 3) проведение работ по реставра-
ции и ремонту объектов культур-

2013 год 2700,0 2700,0 Цель и 
задача: ного наследия «Здание бывшей 

городской Думы» и «Дом, в кото-
ром находился штаб областного 
Екатеринбургского комитета 
РСДРП(б) во главе с Малышевым, 
Вайнером и Хохряковым», распо-
ложенных по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 46, Мини-
стерство культуры Свердловской 
области (государственные бюджет-
ные учреждения Свердловской 
области)

подпункт 1 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 13

библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет (органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области) 

и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 15, 16, 
17, 18

232 третий год реализации 2013 год 20596,0 4000,0 4000,0 11532,0 5000,0 64,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 332267,2 280653,2 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 88358,2 78458,2 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 
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 

2012–
2015 
годы

11626,1 11626,1 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

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 

(Окончание. Начало на XIII – XIV стр.).

законодательством


