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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

18.05.2012 г. № 549‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области
В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ 

«О предоставлении государственной поддержки в сфере культуры и искусства», в соответствии с по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнер‑
ствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 г. № 278‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 24 марта, № 120–121), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) подготовить предложения о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493), предусматривающих предоставление из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Свердловской области, на 
территориях которых расположены муниципальные учреждения культуры — победители конкурс‑
ного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бадаева А.Ф. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.05.2012 г. № 549‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную 
деятельность на территории  
Свердловской области»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета учреждениям культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным не‑
коммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Сверд‑
ловской области (далее — субсидии) и распространяет свое действие на учреждения культуры 
и искусства, фонды, некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, определенными распоря‑
жением Правительства Свердловской области победителями конкурсного отбора на предостав‑
ление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области (далее — организации, конкурс‑
ный отбор).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении 
государственной поддержки в сфере культуры и искусства», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком‑
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 г. № 278‑ПП («Областная газета», 2012, 
24 марта, № 120–121).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в 
пределах ассигнований, предусмотренных на данные расходы. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство культуры и туризма Свердловской области (далее — Министерство). 
Организация предоставления субсидий осуществляется Министерством.

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещение затрат по реализации 
организациями проектов, представленных на конкурсный отбор.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании суб‑
сидий, заключенных Министерством с организациями (далее — Соглашение).

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;
2) цели предоставления субсидии;
3) порядок и сроки перечисления субсидии;
4) обязательства организации о представлении отчетности об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий;
5) сроки и форму отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий;
6) обязательство организации о возврате субсидии в случае нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюджета, предостав‑

ленных в форме субсидии, утверждаются Министерством в соответствии с требованиями настоящего 
пункта.

7. Соглашение о предоставлении субсидии в 2012 году заключается в срок не более месяца 
после принятия постановления Правительства Свердловской области, в последующие годы — в 
срок не более двух месяцев после утверждения закона об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

8. Организации представляют в Министерство отчет об использовании субсидий в сроки и по 
форме, предусмотренные Соглашением.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Организации несут ответственность за целевое исполь‑
зование субсидий. 

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

10. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и осуществляет 
контроль за соблюдением условий предоставления субсидии. 

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных настоящим Порядком, нецелевого использования субсидии суб‑
сидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
организацией соответствующего требования.

В случае нарушения сроков возврата субсидии Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

16.05.2012 г. № 527‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в региональную комплексную программу «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной 

комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), протоколом заседания президиума Правительства Свердловской области 
от 12.09.2011 г. № 26‑ПЗП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП 
«Об утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» 
(«Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1457‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407) (далее — Программа), следующие изменения:

1) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

бюджета в объеме 2574520,1 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 532999,0 тыс. рублей;
2012 год — 1265836,7 тыс. рублей;
2013 год — 775684,4 тыс. рублей.»;
2) в пунктах 2 и 3 раздела 4 слова «Программы на 2011–2013 годы» заменить словами «Про‑

граммы»;
3) в части первой пункта 3 раздела 4 слова «в форме бюджетных ассигнований на оказание госу‑

дарственных (муниципальных) услуг» заменить словами «в рамках текущего финансирования деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных 
структур, действующих областных целевых программ, региональных программ Свердловской области, 
а также настоящей Программы»;

4) в части второй раздела 5 слова «Программы на 2011–2013 годы» заменить словами «Про‑
граммы», слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

5) подпункт 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4) размещают на официальных сайтах информацию и отчитываются о ходе реализации Про‑

граммы;»;
6) в подпункте 11 части второй раздела 6 число «25» заменить числом «35»;
7) часть вторую раздела 6 дополнить подпунктами 16–26 следующего содержания:
«16) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Социальные товары по 

справедливым ценам» — 8 процентов;

17) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Выбирай наше — мест‑
ное!» — 16 процентов;

18) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Социальная карта» — 9 
процентов;

19) увеличение доли территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области и государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, в которых обеспечен доступ граждан пожилого возраста к ин‑
формации о положении на рынке труда и об имеющихся в банке данных свободных рабочих местах 
(вакансиях), — 100 процентов;

20) увеличение численности пожилых граждан, получивших государственную услугу по информи‑
рованию о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы, — 22390 человек;

21) увеличение численности пожилых граждан, получивших государственную услугу по про‑
фессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения, — 1022 человека;

22) оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста подростками в рамках временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет — 276 человек;

23) уровень трудоустройства граждан старше трудоспособного возраста к количеству обративших‑
ся в органы службы занятости в целях поиска работы граждан данной категории — 38 процентов;

24) количество концертов, проведенных государственными областными учреждениями культуры в 
рамках Дня защитника Отечества, Дня пожилых людей, дней милосердия в пансионатах для ветеранов 
и инвалидов, госпиталях ветеранов войн, домах‑интернатах, — 61 концерт; 

25) количество пожилых граждан, охваченных услугами групп здоровья на безвозмездной основе 
в подведомственных государственных учреждениях физической культуры и спорта Свердловской 
области, — 200 человек;

26) количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых про‑
ектов в сфере поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, — 16 организаций.»;

8) строку 9 приложения № 1 «Паспорт региональной комплексной программы «Старшее поколе‑
ние» на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:

9) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

10) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

строки 1, 3, 15, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 117, 126, 128, 129, 131, 136, 143, 152, 156, 158, 161, 
168, 169, 182, 183, 191, 200, 202, 203, 205, 217, 226, 230, 232, 235, 242, 243 изложить в новой редак‑
ции, дополнить строками 103‑1, 105‑1, 105‑2, 111‑2, 111‑3, 119‑1, 133‑1–133‑6, 140‑1, 156‑1, 161‑1, 
166‑1–166‑4, 169‑1, 179‑1, 185‑1, 185‑2, 193‑1, 207‑1–207‑3, 214‑1, 230‑1, 240‑1–240‑4, 243‑1 (при‑
лагаются);

в строках 17, 83, 93, 157, 167, 231, 241 слова «Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области»;

исключить строки 125 и 199;
11) приложение № 4 «Расходы на реализацию региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области:
1) создать областной наблюдательный совет по реализации Программы из числа представителей 

общественных организаций;
2) осуществлять сбор и обработку обращений граждан по вопросам реализации Программы, 

доведение предложений граждан до исполнителей Программы и глав муниципальных образований 
в Свердловской области. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) создать местные наблюдательные советы по реализации Программы из числа руководителей 

органов местного самоуправления, территориальных отраслевых исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, а также представителей общественных 
организаций;

2) ежеквартально рассматривать на заседаниях местных наблюдательных советов по реализации 
Программы ход выполнения на территории муниципального образования мероприятий Программы, 
а также реализации предложений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.





       











           






  














 

           








    





             





































 






























































      
 






    

 







    

 


    

 




    

 







    

 



    

 









    

 








    

 













    

 















    

 






    

 





    

 






    

 









    

 



    

 




    

 




    

 



    






























































      
 






    

 







    

 


    

 




    

 







    

 



    

 









    

 








    

 













    

 















    

 






    

 





    

 






    

 









    

 



    

 




    

 




    

 



    

 
















    

 







    

 







    

 






    

 






    

 









    

 







    

 













    











































 







      
 


  

   
   
 












  


 










  


 










  


 




















  


 










  


 


















 




















 










  


 





















  




 





















  


 




















(Продолжение на 6‑й стр.).


