
7 Пятница, 21 июня 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)

в пункте 14 слова «в графе 5» заменить словами «в графах 5, 6, 7»;
5) в приложении № 2 «Целевые показатели оценки эффективности 

программы по реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 8 строки 4 число «94» заменить числом «100»;
в графе 8 строки 8 число «19150» заменить числом «19826»;
в графе 8 строки 9 число «2366,0» заменить числом «2697,0»;
в графе 8 строки 12 число «95,5» заменить числом «95,8»;
в графе 8 строки 13 число «756» заменить числом «676»;
в графе 8 строки 15 число «86» заменить числом «76»;
в графе 8 строки 17 число «23» заменить числом «49»;
в графе 8 строки 20 число «80» заменить числом «180»;
6) в приложении № 3 «Сетевой план-график по выполнению программы 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Свердловской области на 2011–2013 годы»:

в графе 3 строки 2 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в графе 2 строки 4 слова «в 2011 году конкурсных отборов среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы» заменить словами «конкурсных отборов 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений, государствен-
ных образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы»;

графу 5 строки 6 дополнить датой «01.01.2013»;
графу 6 строки 6 дополнить датой «10.02.2013»;
в графе 2 строки 8 слова «среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, реализующих инновационные 
образовательные программы» заменить словами «среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений, государственных образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы»;

в графе 4 строки 11 слова «не менее 95,5 процента» заменить словами 
«не менее 95,8 процента»;

в графе 4 строки 12 слова «2013 год — 100 детей» исключить;
строки 20–22 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 743-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в сетевой план-график по выполнению программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 
области на 2011–2013 годы

№ стро-ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат (контрольный показатель)

Дата начала Дата оконча-ния
1 2 3 4 5 6
20 Подготовка проекта норма-

тивного правового акта о 
премиях Губернатора 
Свердловской области пе-
дагогическим работникам 

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

Указ Губерна-
тора 
Свердловской 
области

01.11.2011 
01.08.2012
01.08.2013 

21 Проведение конкурсного 
отбора среди педагогиче-
ских работников на соиска-
ние премии Губернатора 
Свердловской области

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

определение 6 
победителей, 
12 призеров 
конкурса

01.08.2011 
01.08.2012 
01.08.2013 

01.12.2011 
01.11.2012 
01.11.2013 

22 Выплата премии Губерна-
тора Свердловской области 
педагогическим работни-
кам 

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

Указ Губерна-
тора 
Свердловской 
области

01.12.2011 
01.11.2012 
01.11.2013

10.12.2011 
05.11.2012 
05.11.2013 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 751-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  

от 02.04.2008 № 270-ПП 

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года 
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об ут-
верждении состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.11.2009 № 1621-ПП, от 05.04.2010 № 569-ПП, от 17.11.2010 
№ 1666-ПП, от 09.06.2011 № 713-ПП, от 12.04.2012 № 364-ПП, от 06.12.2012 
№ 1396-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 751-ПП

СОСТАВ 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области

1.Копытов   Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич  — Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — главный специалист отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балюра Артем Сергеевич — начальник отдела урегулирования задол-

женности и обеспечения процедуры банкротства Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

5. БарышниковаОльга Алексеевна — начальник управления администри-
рования страховых взносов и взыскания задолженности Государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Блиновских  Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

7. Гатауллина Наталья Васильевна — начальник отдела развития 
секторов экономики сводного департамента Министерства экономики 
Свердловской области 

8. Глазунова  Наталья Викторовна — начальник отдела администриро-
вания страховых взносов Государственного учреждения — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию)

9. ГорностаеваТатьяна Юрьевна — управляющий Западным сбытом от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

10. Коваль Вадим Анатольевич —начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор-
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

11. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Лялин  Николай Геннадьевич — руководитель управления продаж 
электроэнергии открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

13. Маслова Хания Халитовна— управляющий Талицким сбытом от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

14. Мосина Ольга Александровна — заместитель начальника отдела 
экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

15. Московкин Сергей Александрович— управляющий Нижнетагиль-
ским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

16. Паздникова Анна Георгиевна — заместитель директора по работе с 
потребителями по управлению продажами открытого акционерного обще-
ства «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

17. Парамонов Александр Владимирович— директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхоз-
банк» (по согласованию)

18. Протасов Константин Михайлович — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

19. Старинский Руслан Евгеньевич — директор по работе с потребите-
лями — первый заместитель управляющего директора открытого акцио-
нерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

20. Титкова  Наталья Геннадьевна— начальник управления развития обя-
зательного медицинского страхования Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)

21. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (по согласованию) 

22. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

23. Шарапова Валентина Михайловна— главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию)

24. Шарапов Сергей Владимирович — Первый Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

25. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 756-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных 

учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, и их распределения между муниципальными 

районами (городскими округами) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и в целях реа-
лизации постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 
№ 194-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе 
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии 
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году от 17.04.2013 Правительство 
Свердловской области

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

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бес-
платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области, в 2013 году (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам само-
деятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 756-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодея-
тельного народного творчества, работаю-
щим на бесплатной основе в муниципальных 
учреждениях культурно-досугового типа в 
Свердловской области, и их распределения 
между муниципальными районами (город-
скими округами) в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях  

культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творче-
ства, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — коллективы 
самодеятельного народного творчества). 

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной под-
держке, предоставляемой коллективам самодеятельного народного твор-
чества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 годах».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — иные 
межбюджетные трансферты), осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону о бюджете в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культурно-досугового типа, в 
которых на бесплатной основе работают коллективы самодеятельного 

народного творчества, прошедшие конкурсный отбор.
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-

бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов 
коллективам самодеятельного народного творчества, прошедшим конкурс-
ный отбор, для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка кон-
курсного отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреж-
дениях культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 
годах».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), заключаемого Мини-
стерством с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящим порядку 
и условиям.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области, и их распределе-
ния между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд-
ловской области. 

Форма 
Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оказание государ-
ственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ 

________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОКАЗАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

КОЛЛЕКТИВАМ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
РАБОТАЮЩИМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

г. Екатеринбург         «___» _____________ 20___ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице

_____________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении По-
ложения о Министерстве культуры Свердловской области», и

_____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Му-
ниципального образования на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культур-
но-досугового типа в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной поддержке, предо-
ставляемой коллективам самодеятельного народного творчества, работа-
ющим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-до-
сугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 годах». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 
Соглашения бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам само-
деятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме 
________________ (сумма прописью) рублей согласно распределению 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муни-
ципального образования, расходов на 

______________________________________________________
(наименование планируемых расходов)

следующим получателям средств, в следующих размерах:
1) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа,  
наименование коллектива)

в размере __________ (сумма прописью) рублей;
2) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа,  
наименование коллектива)

в размере __________ (сумма прописью) рублей.
2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учрежде-

ниями культурно-досугового типа, указанными в пункте 2.2.2 настоящего 
Соглашения средств иного трансферта. 

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

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

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс-
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Со-

глашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

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 предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на-
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 20___ года.

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

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения настоящего 
Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За  нарушение  условий  настоящего  Соглашения  Стороны  несут 
ответственность  в  соответствии  с  законодательством,  в  том  числе  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее  Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими 

Сторонами до 31 декабря 20___ года.
5.2. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:

Министр 
____________________ /И.О. Фамилия/

М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________
/ И.О. Фамилия /
М.П.

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20__ г. № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 

культурно-досугового типа в Свердловской области
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
рублей

Наименование 
муниципального 

учреждения 
культурно-

досугового типа, 
коллектива 

самодеятельного 
народного 
творчества

Наименование расходов Стоимость Получено 
средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств областного 
бюджета

Остаток 
неиспользованн

ых средств 
областного 
бюджета на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6
ИТОГО
Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание государственной поддержки в 

форме грантов коллективам самодеятельного народного творчества

Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание 
государственной поддержки в форме грантов коллективам самодеятельного народного творчества
Наименовани

е расходов 
Реквизиты договора 

(муниципального 
контракта)

Сумма 
по 

договор
у 

(рублей
)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер 
докуме

нта
Отклонение (графа 

4 – графа 6)
Причины 

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(Окончание на 8-й стр.).

Остаток 
неиспользованных 

средств

Наименование 
расходов

Сумма 
по 

дого-
вору 
(руб-
лей)

Номер 
доку-
мента


