
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1268-ПП 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 8 ноября, 

№ 525–529) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП, от 20.10.2014 № 876-ПП, 
от 25.12.2014 № 1211-ПП, от 29.04.2015 № 321-ПП, от 05.08.2015 № 705-ПП, 

от 17.12.2015 № 1130-ПП, от 31.05.2016 № 377-ПП, от 16.08.2016 № 575-ПП, 

от 29.12.2016 № 962-ПП, от 12.05.2017 № 322-ПП, от 14.09.2017 № 673-ПП, 

от 30.11.2017 № 891-ПП, от 19.04.2018 № 206-ПП, от 19.07.2018 № 464-ПП, 

от 27.09.2018 № 636-ПП, от 20.12.2018 № 917-ПП, от 12.04.2019 № 212-ПП, 

от 27.09.2019 № 629-ПП, от 19.12.2019 № 949-ПП, от 19.03.2020 № 157-ПП, 

от 14.05.2020 № 307-ПП, от 06.11.2020 № 811-ПП, от 13.05.2021 № 270-ПП, 

от 12.08.2021 № 501-ПП и от 28.10.2021 № 715-ПП, следующие изменения: 

1) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 41-1 (приложение № 1); 

2) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 446 графу 9 изложить в следующей 

редакции: 

«1.1.1.36, 1.1.1.39, 3.3.1.1, 3.3.1.8»; 

3) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 646 в графе 9 число «1.1.1.38» 

заменить числом «1.1.1.39»; 

4) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2);  

5) приложение № 4 дополнить пунктом 39-1 следующего содержания: 
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«39-1. Целевой показатель 1.1.1.39. Поступление книжной продукции в фонды 

государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской 

области. 

Источник информации – годовые отчеты государственных общедоступных 

библиотек Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований по форме, установленной в заключенных соглашениях. 

Значение показателя определяется количеством единиц книжной продукции, 

поступившей в фонды государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области.  

Плановое значение показателя формируется исходя из средней стоимости 

единицы книжной продукции и бюджетных средств, направленных на указанные цели 

в соответствующем финансовом году.»; 

6) в приложении № 5 пункт 11, приложении № 6 пункт 11, приложении № 7 

пункт 11, приложении № 8 пункт 11, приложении № 9 пункт 12, приложении № 10 

пункт 12, приложении № 11 пункт 11, приложении № 12 пункт 11, приложении № 13 

пункт 11, приложении № 14 пункт 11, приложении № 15 пункт 12, приложении № 16 

пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Проведение конкурсного отбора осуществляется в текущем финансовом году 

для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

в последующем году.»; 

7) в приложении № 5 пункт 39, приложении № 15 пункт 39 изложить 

в следующей редакции: 

«39. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

8) в приложении № 5 пункт 42, в приложении № 6 пункт 42, приложении № 14 

пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

9) в приложении № 6 пункт 38, приложении № 14 пункт 38 изложить 

в следующей редакции: 

«38. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

10) в приложении № 7 пункт 35, приложении № 11 пункт 35 изложить 

в следующей редакции: 

«35. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

11) в приложении № 7 пункт 39, приложении № 11 пункт 39 изложить 

в следующей редакции: 
«39. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

12) в приложении № 8 пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 

и приобретение (подписку) периодических изданий) определяется по формуле 

 

Рс = (Ос / Окб) х Кбмо, где: 
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Рс – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования; 

Ос – объем субсидии областного бюджета, направленный на комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий); 

Окб – общее количество библиотек в муниципальных образованиях, участвующих 

в конкурсном отборе; 

Кбмо – количество библиотек в i-ом муниципальном образовании.»; 

13) в приложении № 8 пункт 37, приложении № 9 пункт 37, приложении № 10 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

14) в приложении № 8 пункт 41, приложении № 9 пункт 41, приложении № 10 

пункт 41, приложении № 21 пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

15) в приложении № 12 пункт 36, приложении № 13 пункт 36, приложении № 16 

пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

16) в приложении № 12 пункт 40, приложении № 13 пункт 40, приложении № 16 

пункт 40, приложении № 20 пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»;  

17) в приложении № 15 часть третью пункта 42 изложить в следующей редакции: 
«Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

18) в приложении № 18 пункт 6, приложении № 20 пункт 6, приложении № 21 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проведение конкурсного отбора осуществляется в текущем финансовом году 

для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в последующем 

году. 

Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование направляет 

в Министерство заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка).»; 

19) в приложении № 18 пункт 47 изложить в следующей редакции: 

«47. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

20) в приложении № 19 пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»; 

21) в приложении № 22 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.»;  
22) в приложении № 23 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

муниципальных образований утверждается законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.»; 

23) в приложении № 23 пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления субсидий.».  

2. Подпункты 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 и 22 пункта 1 настоящего постановления 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru)/
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от ______________ № _________ 
 
 

Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показа-

теля 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник  

значений  

показателей 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

41-1. 1.1.1.39. Поступление книжной 

продукции в фонды 

государственных 

и муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Свердловской области 

единиц - - - - - - - 28 470 - - - ППРФ от 15.04.2014 

№ 317;  

Соглашение между 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации и 

Правительством 

Свердловской 

области от 06.10.2021 

№ 054-09-2021-612 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от ______________ № _________ 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных законодательством Свердловской области 
о налогах и сборах, в сфере реализации  

государственной программы Свердловской области 
 
 

Номер 

строки 

Наименование налоговых льгот 

(налоговых расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) Наименование 

целевого 

показателя 

государственной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

государственной 

программы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций 
федеральных государственных 
учреждений, предприятий 
культуры, осуществляющих 
цирковую деятельность или 
деятельность по организации и 
постановке театральных и 
оперных представлений, 
удельный вес доходов которых 
от осуществления данных видов 
деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70% 

6878,0 4920,0 4791,4 5102,8 5659,1 6253,3 6928,6 Целевой показатель 
1.1.4.1. 
Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
организаций 
культуры к средней 
заработной плате 
по экономике 
Свердловской 
области. 
Целевой показатель 

3.3.1.8. Уровень 

Налоговая льгота 
направлена на 
поддержку 
федеральных 
государственных 
учреждений 
культуры, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, а также 
на устранение 
встречных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(подпункт 10 пункта 2 статьи 3 
Закона Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»  
(далее – Закон Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-ОЗ) 

удовлетворенности 

населения 

Свердловской 

области качеством 

и доступностью 

предоставляемых 

государственных 

услуг в сфере 

культуры. 

Целевой показатель 

3.3.1.11. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

Свердловской 

области условиями 

оказания услуг 

организациями 

культуры 

финансовых 
потоков 

2. Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций 

в отношении объектов 

недвижимого имущества, объем 

капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и 

(или) приобретение каждого 

из которых после 31 декабря  

2017 года в течение трех лет 

подряд составил более  

100 млн. рублей и переданных  

в пользование организациям, 

осуществляющим виды 

деятельности, входящие в группу 

«Деятельность музеев»  

в соответствии с федеральным 

законодательством, 

устанавливающим 

классификацию видов 

экономической деятельности, 

- 26 805,0 68 267,5 76 900,0 75 000,0 72 900,0 71 100,0 Целевой показатель 

3.3.1.8. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

Свердловской 

области качеством 

и доступностью 

предоставляемых 

государственных 

услуг в сфере 

культуры. 

Целевой показатель 

3.3.1.11. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

Свердловской 

области условиями 

оказания услуг 

организациями 

культуры 

Налоговая льгота 
направлена на 
поддержку 
организаций, 
осуществляющих 
инвестиции в 
развитие 
имущественных 
комплексов в 
сфере культуры  



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

удельный вес доходов которых 

от осуществления данных видов 

деятельности составляет в общей 

сумме их доходов не менее 70%, 

начиная с налогового периода, 

следующего за налоговым 

периодом, в котором объем 

указанных капитальных 

вложений превысил 

100 млн. рублей (подпункт 23 

пункта 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области  

от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ) 

3. Освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций 
в отношении объектов 
недвижимого имущества, объем 
капитальных вложений 
в строительство каждого 
из которых с 1 января 2019 года 
составил более 1 млрд. рублей и 
переданных в пользование 
организациям, осуществляющим 
виды деятельности, входящие  
в подгруппу «Деятельность 
концертных залов, театров, 
оперных зданий, мюзик-холлов, 
включая услуги билетных касс»  
в соответствии с федеральным 
законодательством, 
устанавливающим 
классификацию видов 
экономической деятельности, 
удельный вес доходов которых 
от осуществления данных видов 
деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70%, 
начиная с налогового периода, 
следующего за налоговым 

- - - 51 341,0 49 571,0 47 801,0 46 030,0 Целевой показатель 
3.3.1.8. Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Свердловской 
области качеством 
и доступностью 
предоставляемых 
государственных 
услуг в сфере 
культуры. 
Целевой показатель 
3.3.1.11. Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Свердловской 
области условиями 
оказания услуг 
организациями 
культуры 

Налоговая льгота 
направлена на 
поддержку 
организаций, 
осуществляющих 
инвестиции в 
развитие 
имущественных 
комплексов в 
сфере культуры 



9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

периодом, в котором объем 
указанных капитальных 
вложений превысил  
1 млрд. рублей (подпункт 24 
пункта 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ) 

4. Освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций, 
осуществляющих виды 
деятельности, входящие  
в группу «Деятельность музеев» 
в соответствии с федеральным 
законодательством, 
устанавливающим 
классификацию видов 
экономической деятельности, 
удельный вес доходов которых 
от осуществления данных видов 
деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 30%, 
осуществляющие хранение 
одного или нескольких 
документов, включенных  
в Государственный реестр 
уникальных документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации, в отношении 
объектов недвижимого 
имущества, налоговая база  
в отношении которых 
определяется как кадастровая 
стоимость (подпункт 27 пункта 2 
статьи 3 Закона Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-ОЗ) 

- - - 24 878,0 24 878,0 - - Целевой показатель 
3.3.1.8. Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Свердловской 
области качеством 
и доступностью 
предоставляемых 
государственных 
услуг в сфере 
культуры. 
Целевой показатель 
3.3.1.11. Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Свердловской 
области условиями 
оказания услуг 
организациями 
культуры 

Налоговая льгота 
направлена на 
поддержку 
организаций, 
осуществляющих 
хранение 
документов, 
включенных в 
Государственный 
реестр 
уникальных 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта: «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
 

Должность 
Инициалы 
и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 
поступления 

на согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области  

 

А.В. Шмыков 

   

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 
Ответственный за 
содержание проекта: 

 
Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина 

Исполнитель: Андреева Ирина Павловна, заместитель начальника отдела 
обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа 
и финансового контроля Министерства культуры Свердловской 
области, (343) 312-00-06 (доб. 41) 

 

 


