
2 Пятница, 22 февраля 2013 г.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)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 
со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов‑
ской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 
14.02.2013 г. № 169‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль‑
ными учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры 
и искусства (общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах»,

Форма Приложение № 3
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сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
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СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и
____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)о предоставлении субсидии на реализацию творческого проекта 
(мероприятия), направленного на ____________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
г. Екатеринбург  «____» __________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство,  в  лице  Министра  культуры  Свердловской  области, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  со 
статьей  2 Закона  Свердловской  области  от  27  января  2012  года  № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области»,  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г.  № 1474-ПП  «Об утверждении  областной  целевой  программы 
«Развитие  культуры  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  от 
14.02.2013 г.  № 169-ПП  «Об утверждении  Порядка  определения  объема  и 
условий  предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным  объединениям  творческих  работников  и  их  союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 
годах», 
_______________________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий) 
и  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению  конкурса 
____________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 
творческого проекта (мероприятия), направленного на 
_________________________
____________________________________________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
(далее — субсидия).

1.2. Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в 
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет  ________  (____  сумма 
прописью ______) рублей.

1.3. Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующего(их) 
проекта(ов), предусмотренного(ых) пунктом 1.1 настоящего Соглашения:

№ п/п Название проекта Сроки реализации Ожидаемые показатели результативности проекта
1 2 3 4

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от ________20__ года 
№ ______ «Об областном бюджете на ____ год и плановый период ____ и ____ 
годов»  в  пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия  перечисляется  Получателю  на  основании  согласованной 
Сторонами  сметы  доходов  и  расходов  (приложение  №     1   к  настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего  за  отчетным  периодом,  представлять  в  Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах расходов 
на реализацию проекта(ов) по установленной форме (приложение № 2).

Данные  квартального  финансового  отчета  должны быть  подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и иные 
документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов), но не 
позднее  20  декабря  текущего  года  представить  информационный(ые)  отчет 
(отчеты) по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области остатка 
неиспользованной  субсидии  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента 
возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности 
Получателя в субсидии, путем перечисления Получателем остатка на лицевой 
счет Министерства.

3.1.4. В  случае  изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно 
уведомить Министерство  путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

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

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы доходов и расходов (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа ме‑

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах рас‑
ходов на реализацию проекта(ов) по установленной форме (приложение 
№ 2).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов), но 
не позднее 20 декабря текущего года представить информационный(ые) 
отчет (отчеты) по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области 
остатка неиспользованной субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении 
потребности Получателя в субсидии, путем перечисления Получателем 
остатка на лицевой счет Министерства.

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

3.1.5. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме‑
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю‑
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий вернуть субсидию в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав‑
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы‑
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне‑
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекраще‑
нии перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑
димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа‑
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни‑
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина‑
ковую юридическую силу.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя‑
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до___________________________.

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер‑
ством подписанного Получателем Соглашения.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко‑
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со‑
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправ‑

ления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие‑либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис‑
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж‑
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего 
Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж‑
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про‑
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако‑
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую‑
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления до‑
полнительного соглашения.

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

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство культуры 
Свердловской области 
_______________ г. Екатеринбург, 
ул. _______________________
ИНН ____________ / КПП ____________ 
УФК по Свердловской области 
Электронная почта:
Министерство культуры и туризма
Свердловской области 
л/с _____________________ 
р/с _____________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург 
БИК ________ / ОКАТО _____________
ОКПО ___________/ ППП ___________
КД _________________________
Министр культуры Свердловской области
________________/_______________/
«_____» ____________ 20__ г.
М.П. 

Организация:
________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты администратора
доходов
 
Код администратора
- - - 202 02 999 - - 0000 151

Руководитель 
______________/________________/ 
«_____» ____________ 20__ г. 
М.П.

Форма Приложение № 1 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____
УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры Свердловской 
области 
____________/__________________
       Подпись                        Ф.И.О.
«___» _____________ 201_ г. 

С М Е Т А 
доходов и расходов 

_________________________________________________________
(наименование проекта)

№ п/п Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма (рублей)
1. ВСЕГО ДОХОДОВ —
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области)

—

1.2. Собственные средства —
1.3. Привлеченные средства —
2. ВСЕГО РАСХОДОВ 
2.1. Субсидия из областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 
Должность руководителя организации  _________ _____________

(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель, 
контактный телефон __________________________________________________

Форма Приложение № 2
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. № ____

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________________________________________________________

(наименование организации)за _____ квартал 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на сумму_________________________ рублей на реализацию 
________________________________________________________________ (наименование проекта)

№ п/п Виды расходов, связанных с организацией и проведением проекта

Объем субси-дии
Объем средств, использованных на выполнение проекта

Первич-ный документ (вид, номер, дата)

Контрагент (по договору, заключен-ному организа-цией)
всего нарастаю-щимитогом

за отчет-ныйпериод
1 2 3 4 5 6 7

1.
2.

Итого 
Приложение к отчету на _________ листах. 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________

14.02.2013 г.              № 170‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и государственных библиотек городов Москвы  
и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального бюджета  

и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы 
и Санкт‑Петербурга», законами Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» и от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в осуществлении полномочий по организации би‑
блиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑

фертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов би‑
блиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт‑Петербурга, за счет средств федерального бюджета в 2013–2015 
годах (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд‑
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, за счет 
средств федерального бюджета в 2013–2015 годах (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области: 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт‑Петербурга, за счет средств федерального бюджета и отчетности о 
расходовании средств, полученных в форме иных межбюджетных транс‑
фертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 
заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образо‑
вания и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга 
на 2013 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 06.06.2012 г. № 616‑ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

Форма
Приложение 
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, за счет 
средств федерального бюджета в 2013–
2015 годах

ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

___________________________________________________________
 (муниципальное образование — получатель средств)

(тыс. рублей)
Предусмотрено средств на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Фактически израсходовано Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на отчетную дату

всего в том числе за счет всего в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджета муниципального образования

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджета муниципального образования 

Приобретено книг (тыс. экземпляров) 
Всего На 1000 жителей 

Руководитель органа местного самоуправления ________________________ _______________
(Ф.И.О.)        (подпись)

Форма Приложение № 3 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
1. Наименование организации — исполнителя проекта 
2. Наименование проекта 
3. Номер  и  дата  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из 

областного бюджета 
4. Сроки реализации проекта 
5. Направление, по которому реализован проект в соответствии 

с  постановлением  Правительства  Свердловской  области 
«Об утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий 
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся 
государственными  и  муниципальными  учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям  творческих  работников  и  их 
союзам,  ассоциациям),  на  реализацию творческих  проектов 
(мероприятий) в 2013–2015 годах»

6. Цели и задачи проекта
7. Основные целевые группы и количество участников проекта
8. Перечень муниципальных образований в Свердловской 

области, принявших участие в реализации мероприятия
9. Краткое описание реализованных этапов плана реализации  

мероприятия
10. Достигнутые показатели результативности проекта
11. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 

реализации  мероприятия  (10  фотографий,  формат  JPEG, 
разрешение не  менее 600x800 пикселей)  и  видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики)

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон 
____________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку, за счет средств федерального бюджета и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 
16 июня, № 228–229).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 170‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на комплектование книжных фондов библиотек  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и государственных 
 библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, за счет средств  

федерального бюджета и их распределения между  
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013–2015 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным  
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов  

Москвы и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального  
бюджета в 2013–2015 годах  

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов го‑
родских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы бюджетов 
муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и расходуются 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культу‑
ра», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются в течение 30 дней 
со дня поступления средств из федерального бюджета на основании за‑
ключаемого Министерством культуры Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга (далее 
— Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий. 

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры Сверд‑
ловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры Свердловской области отчеты о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспе‑
чения которых являются межбюджетные трансферты, по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

10. Не использованный на 01 января текущего финансового года оста‑
ток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры Свердловской области 
и Министерством финансов Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

Руководитель учреждения _____________________ __________________
(Ф.И.О.)   (подпись)

Главный бухгалтер учреждения ____________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)


