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Порядок 
предоставления субсидий на капитальный ремонт зданий  

и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным  
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме‑
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, му‑
зыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
(далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ассиг‑
нований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За‑
коном, является Министерство культуры и туризма Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и фи‑
нансированию расходов на: 

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры;

приведение зданий и помещений в соответствии с требованиями по‑
жарной безопасности и санитарного законодательства;

оснащение специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами.

5. Объем субсидий i‑муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi крмук = Р обмук/N мук х К мук i, где

Сi крмук — размер субсидии i‑муниципальному образованию на ка‑
питальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудова‑
нием, инвентарем и музыкальными инструментами;

Р обмук — объем субсидий областного бюджета на финансирование 
расходов на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме‑
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музы‑
кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами;

N мук — количество муниципальных учреждений культуры Свердлов‑
ской области;

К мук — количество муниципальных учреждений культуры в 
i‑муниципальном образовании.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам, имеющим уровень 
бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного и муниципальные 
учреждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культу‑
ры, приведении в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства, и (или) оснащении таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим требованиям пункта 6 настоящего Порядка, 
при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы и (или) программы 
социально‑экономического развития территории, предусматривающих 
расходы на аналогичные цели;

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в 
объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и 
помещений и документов, подтверждающих правильность и обоснован‑
ность сметных расчетов, в соответствии с действующим федеральным 
законодательством.

8. Субсидии предоставляются:
в 2011 году на основании соглашения, заключенного администрацией 

муниципального образования с Министерством во II квартале текущего 
финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 к на‑
стоящему Порядку.

в последующие годы на основании соглашения, заключенного адми‑
нистрацией муниципального образования с Министерством в I квартале 
текущего финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку.

При увеличении объема субсидий в течение финансового года Министер‑
ство заключает дополнительное соглашение с органом местного самоуправ‑
ления, в котором уточняется объем расходов местного бюджета.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, субсидии муниципаль‑
ному образованию не предоставляются. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

В 2011 году:
во втором квартале текущего финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и по‑
мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений спе‑
циальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт 
зданий и помещений, а также приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства в которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в текущем финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры и специального обору‑
дования, музыкального оборудовании, инвентаря и музыкальных инстру‑
ментов, приобретенного за счет средств областного бюджета, предусмо‑
тренных в текущем финансовом году, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

в последующие годы:
в первом квартале очередного финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и по‑
мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений спе‑
циальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт 
зданий и помещений, а также приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства в которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры и специального оборудо‑
вания, музыкального оборудовании, инвентаря и музыкальных инструмен‑
тов, приобретенного за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством. 

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области.

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 

округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на капи‑
тальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения куль‑
туры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законо‑
дательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования
_______________________________________________________

на реализацию муниципальной целевой программы,  
принятой в соответствии с областной целевой программой  

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

г. Екатеринбург                        «___» ___________ 20___ г.

Министерство культуры и туризма Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице министра культуры и туризма 
Свердловской области ____________________________________, 
действующего на основании Устава Свердловской области и Положения о 
Министерстве культуры и туризма Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. 
№ 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и ту‑
ризма Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 февраля, № 29), с одной стороны, и 

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования на 
реализацию муниципальной целевой программы, принятой в соответствии 
с областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), в целях оказания 
финансовой помощи на капитальный ремонт зданий и помещений, в ко‑
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, и (или) оснащение таких учреждений специальным обо‑
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет___________ (________________) рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами, составляет___________ 
(________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо‑

ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на‑
стоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффектив‑
ности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно‑

вании ___________________________________________________
______________________________________________________.

(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии капитальный ремонт зданий и по‑

мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами.

2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительно‑
го органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета 
на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет‑
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, администраторам доходов местных бюджетов пред‑
ставлять в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчет 
об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне‑
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), источником 
финансового обеспечения, которых является субсидия, предоставленная из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой, по установленным формам, а 
также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (при‑
ложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домлять Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде‑
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель‑
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случае:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
Соглашения;

направления Муниципальным образованием письменного уведомления 
о прекращении потребности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,  
внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установ‑
ленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, 

потребность в которых сохраняется, может быть использован в очеред‑
ном финансовом году на те же цели по решению главного распорядителя 
бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей‑
ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.





          




  





        










           

































































Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на капи‑
тальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения куль‑
туры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законо‑
дательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

Форма

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
из областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных  

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий  
и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения  

культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

































 


  
 
 


 




 




 




 



 



 



Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Свердловской области (подпись)


































 
 


 


      







 












































 


 








































              






 




К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 622‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных учреж‑
дений культуры в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального  образования
 ____________________________________________________ 

на софинансирование строительства (реконструкции) зданий  
муниципальных учреждений культуры в соответствии с областной  

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

г. Екатеринбург                                «___» ________ 2011 г.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра строительства 
и архитектуры Свердловской области ___________________________
___________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 711‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, 

ст. 615), с одной стороны, и __________________________________
              (наименование муниципального образования),
далее именуемое «Администрация», в лице _____________________

______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — об‑
ластная целевая Программа), заключили настоящее Соглашение о ниже‑
следующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо‑

ставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в форме субсидии на строительство (реконструкцию) здания 
муниципального учреждения культуры в соответствии с областной целевой 
Программой (далее — субсидия),

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при 

соблюдении следующих условий:
предоставления Администрацией Министерству документов в соответ‑

ствии с подпунктом 3 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Соглашения;
включения в решение о местном бюджете на ______ год финансирова‑

ния части расходов на строительство (реконструкцию) ______________
__________________ (далее — объект капитального строительства) не 
ниже указанного в соответствующей муниципальной целевой программе: 
___________ тыс. рублей.

израсходован-
ная на
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чество, 

ед.
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чество, 
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ед.
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