
Среда, 9 ноября 2011 г.10
(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

4) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Раз-

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 1, 3, 19, 21 изложить в новой 

редакции, дополнить строками 372–379 (прилагаются); 

5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

6) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий на информатизацию муниципальных 

библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

сети Интернет»: 

пункты 6, 7, 13 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, нуждающимся в информатизации, пополнении библиотечных фондов, 

модернизации компьютерного оборудования, программного обеспечения и подключении к сети 

Интернет. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направляе-

мых на указанные цели, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности ниже 40 процентов, средств в объеме не менее 5 

процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее 30 процентов 

планируемого из областного бюджета; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности от 40 до 70 процентов, средств в объеме не менее 

15 процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее 60 процентов 

планируемого из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности свыше 70 процентов, средств в объеме не менее 30 

процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее объема средств, 

планируемых из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

7) пункты 6, 7, 13 приложения № 9 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-

технической базы таких учреждений» изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, имеющим муниципальные школы искусств, нуждающиеся в капитальном 

ремонте зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, 

и (или) укреплении их материально-технической базы. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направ-

ляемых на указанные цели, определяется пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и помещений и документов, 

подтверждающих правильность и обоснованность сметных расчетов, в соответствии с действующим 

федеральным законодательством; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности ниже 40 процентов, финансовых средств в размере не менее 20 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности от 40 до 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 50 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

6) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности свыше 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 80 процентов планируемого 

из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

8) пункты 6, 7, 13 приложения № 10 «Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) осна-

щение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами» изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, нуждающимся в капитальном ремонте зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные учреждения культуры, приведении в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащении таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направляе-

мых на указанные цели, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и помещений и документов, 

подтверждающих правильность и обоснованность сметных расчетов, в соответствии с действующим 

федеральным законодательством; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности ниже 40 процентов, финансовых средств в размере не менее 20 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности от 40 до 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 50 процентов планируемого 

из областного бюджета;

6) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности выше 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 80 процентов планируемого 

из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

9) приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами изложить в новой редакции (прилагается); 

10) дополнить приложением № 14 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз-

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы (заказчик — Министерство экономики 

Свердловской области) (прилагается); 

11) дополнить приложением № 15 «Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных малочисленных народов севера (манси) (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)












 



























 





















 




         
 


       

         
 


       

        
 
 






       

         
 
 


       

         
 










       










        






















    

       
 
       
 




     

 



     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

 



     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 




     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 
       
 




     

       
       
 


     

 
 


     





 

















































 
 











 

















К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Изменения 
в приложение № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 5 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий на 
капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

Перечень 
муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт 
зданий и помещений и в которых проведены работы по приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства в 20___году

в _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Форма
























    
       
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 
       
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
 




     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 14 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(заказчик — Министерство экономики Свердловской области)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 15 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) (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 ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб-
сидий муниципальным образованиям в Свердловской области, является Министерство экономики 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси).

5. Объем субсидии i-му муниципальному образованию определяется по формуле:

Сi сэрркмн = Р на 1 чел. х К чел. i, где

Сi сэрркмн — размер субсидии i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муниципального образования, 

отнесенных к малочисленным народам Севера (манси).
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 

уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного и население, проживающее на 
территории данного муниципального образование, которое отнесено к коренным малочисленным 
народам Севера (манси).

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

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматривающей расходы по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси); 

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в объеме не менее 4 процен-
тов.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного администрацией муници-
пального образования с Министерством в I квартале текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

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

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-
ставляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из решения о бюджете муниципального 
образования, содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

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

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

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) настоящего По-
рядка Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области.


