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Правительства Свердловской области о проведении региональной государ-
ственной лотереи и вносит его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области в установленном порядке.

5. После принятия правового акта Правительства Свердловской области 
информация о проведении региональной государственной лотереи вносится 
в государственный реестр региональных лотерей Свердловской области. 
Организатор региональной государственной лотереи получает разрешение на 
проведение региональной государственной лотереи на срок не более 10 лет.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

Положение 
о региональном государственном надзоре за проведением 

региональных лотерей на территории Свердловской области
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления региональ-

ного государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения региональных лоте-
рей на территории Свердловской области (далее — государственный надзор).

2. Государственный надзор осуществляется в отношении региональных 
государственных, негосударственных и стимулирующих лотерей.

3. Государственный надзор за проведением региональных лотерей на 
территории Свердловской области осуществляет Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Мини-
стерство) путем проведения плановых и внеплановых проверок юридических 
лиц — организаторов региональных лотерей.

4. Предметом проведения плановых и внеплановых проверок является со-
блюдение юридическими лицами требований Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в 
области проведения региональных лотерей (далее — обязательные требования).

5. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», а также с учетом особенностей Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

6. Основанием для проведения плановых и внеплановых проверок является 
приказ Министерства.

Включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок осуществляется по истечении одного года со дня выдачи организа-
тору разрешения на проведение лотерей или окончания проведения последней 
плановой проверки.

Проведение внеплановой проверки осуществляется:
по истечении срока исполнения юридическим лицом выданного Мини-

стерством предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований;

при поступлении в Министерство обращений и заявлений граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований при проведении региональных лотерей;

при наличии приказа Министерства о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской области.

7. Проверка соответствия региональных лотерей условиям их проведения 
и обязательным требованиям, а также целевого использования выручки от 
проведения региональных лотерей (за исключением региональных стиму-
лирующих лотерей) в рамках государственного надзора осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом исполнения Министерством 
государственных функций по региональному государственному надзору за 
проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием 
выручки от проведения региональных лотерей, утверждаемым в установлен-
ном порядке.

8. Государственный надзор включает следующие административные про-
цедуры:

1) проведение проверки по вопросам, отнесенным к компетенции Мини-
стерства;

2) принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений обязательных требований.

9. Результатом государственного надзора за проведением региональных 
лотерей является:

1) составление акта по итогам проверки региональной государственной, 
негосударственной и стимулирующей лотерей;

2) вынесение предписания об устранении организатором региональной 
государственной, негосударственной лотерей выявленного нарушения обя-
зательных требований;

3) направление в адрес уполномоченного органа исполнительной власти — 
организатора региональной государственной лотереи обращения с предло-
жением о расторжении соглашения (контракта) с оператором региональной 
государственной лотереи;

4) обращение в суд с заявлением об отзыве выданного организатору ло-
тереи разрешения на проведение региональной негосударственной лотереи 
или региональной стимулирующей лотереи;

5) вынесение решения о приостановлении разрешения на проведение 
региональной негосударственной лотереи или региональной стимулирующей 
лотереи;

6) составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с несоблюдением обязательных требований, и направление в уста-
новленном порядке материалов в уполномоченные органы для рассмотрения 
дел об указанных административных правонарушениях и принятия мер по 
предотвращению таких нарушений;

7) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

10. Министерство при осуществлении государственного надзора взаимо-
действует с органами прокуратуры, органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, экспертными организациями, юридическими 
и физическими лицами.

11. Права и обязанности должностных лиц Министерства, уполномоченных 
осуществлять государственный надзор (далее — должностные лица), опреде-
лены федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 
11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения государственных 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки в рамках государственного над-
зора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. Особенности организации и проведения государственного надзора в 
части, касающейся вида, предмета, оснований проведения мероприятий по 
надзору, сроков и периодичности их проведения, уведомления о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования их проведения с органами 
прокуратуры регулируются статьей 21 Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

13. Действия должностных лиц Министерства, осуществляющих государ-
ственный надзор, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 918-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьями 16 и 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременных пособий до-

норам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компо-
нентов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.01.2005 № 30-ПП «О порядке назначения и выплаты единовременных 
пособий донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови 
и (или) ее компонентов» («Областная газета», 2005, 28 января, № 18–19) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.04.2008 № 368-ПП, от 15.10.2009 № 1313-ПП и от 16.04.2013 
№ 494-ПП, изменение, заменив в абзаце втором пункта 6 слова «приказом 
министра» словами «приказом Министерства».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты, возврата единов-
ременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единов-
ременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 07 апреля, 
№ 111–112) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.03.2008 № 256-ПП, от 15.10.2009 № 1330-ПП и 
от 16.04.2013 № 494-ПП, изменение, заменив в абзаце втором пункта 5 слова 
«приказом министра» словами «приказом Министерства».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 785-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными 
средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2007, 17 августа, 
№ 282–283) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Министерство:

Министр 
______________________  
/И.О. Фамилия/ 
М.П. 

Муниципальное образование:

 

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

Свердловской области от 18.05.2009 № 535-ПП, от 15.10.2009 № 1366-ПП, 
от 05.10.2010 № 1432-ПП и от 17.02.2011 № 127-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 15.08.2007 № 785-ПП), следующие 
изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «лекарственными средствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»;

2) в преамбуле после слов «по жизненным показаниям» слова «лекар-
ственными средствами» заменить словами «лекарственными препаратами»;

3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

4. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и перевязочными средствами граждан из числа от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской об-
ласти, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 785-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «лекарственными средствами» в со-
ответствующем падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в 
соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 слова «Перечень лекарственных средств, утверждаемый 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции» заменить словами «Перечень лекарственных препаратов, утверждаемый 
Министерством здравоохранения Российской Федерации»;

3) в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра» заменить словами 
«приказом Министерства».

5. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и 
иным работникам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 
отделений или кабинетов иных медицинских организаций, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберку-
лезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 
лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.04.2008 № 381-ПП «О порядке выплаты единовременного пособия меди-
цинским и иным работникам противотуберкулезных организаций, противо-
туберкулезных отделений или кабинетов иных медицинских организаций, 
подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пен-
сию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций 
не менее 25 лет» («Областная газета», 2008, 06 мая, № 145–146) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 № 1368-ПП и от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, заменив в 
абзаце втором пункта 4 и пункте 7 слова «приказом министра» в соответству-
ющем падеже словами «приказом Министерства» в соответствующем падеже.

6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-
ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 
№ 1349-ПП и от 24.01.2013 № 62-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 48 слова «приказа министра» заменить словами 
«приказа Министерства»;

2) в абзаце втором пункта 64 второе предложение изложить в следующей 
редакции:

«Размер доплаты руководителям учреждений определяется приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области.»;

3) в абзаце втором пункта 66 слова «приказом Министра» заменить словами 
«приказом Министерства»;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 11 приложения № 1 слова «директор, заведу-
ющий,» в соответствующем падеже исключить.

7. Внести в Порядок помещения под надзор детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 228-ПП «Об утверждении Порядка 
помещения под надзор детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специ-
ализированные областные государственные организации здравоохранения» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-
ПП, изменение, заменив в пункте 6 слова «приказом Министра» словами 
«приказом Министерства».

8. Внести в Порядок формирования перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 590-ПП «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» («Областная газе-
та», 2012, 06 июня, № 213–214) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, 
заменив в части четвертой пункта 5 и части второй пункта 6 слова «приказом 
Министра» словами «приказом Министерства».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 919-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 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», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об установле-
нии целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году (прилагаются).

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 16.07.2013 № 919-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  
в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных  
на территории Свердловской области, на реализацию мер  

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году (далее — субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов)).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании критериев отбора муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета, установленных постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об установлении 
целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются в соответствии с таблицей № 5 приложения 11 к Закону 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — за-
кон об областном бюджете) согласно ведомственной структуре расходов по 
разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», 
целевой статье 5240600 «Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, в соответствии с законом об областном бюджете 
является Министерство культуры Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

6. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) под-
лежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для финан-
сирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры в 2013 году до среднегодового показателя не менее чем 56,1 
процента от средней заработной платы по экономике в Свердловской области 
(28 365 рублей) — 15 913 рублей.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований (далее — органы местного самоуправления) представляют в 
Министерство в срок не позднее 01 августа 2013 года следующие документы:

1) копию Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, утвержденного по согласованию с Министерством решением органа 
местного самоуправления;

2) расчет средств, необходимых для доведения средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры до показателя согласно 
пункту 6 настоящих порядка и условий на 2013 год по форме в соответствии 
с приложением № 2 к настоящим порядку и условиям;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, упол-
номоченном на использование субсидии из областного бюджета, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящим порядку и условиям.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предо-
ставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) по форме согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям.

9. Органы местного самоуправления представляют в срок до 20 января 2014 
года в Министерство отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 4 к настоящим порядку и условиям.

10. 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 от-
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

Форма      Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, 
на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры

г. Екатеринбург    «____»_____________20__ г. 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице ________________________________________
_______, действующего на основании Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве культуры Свердловской области», с одной стороны, и ______
__________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице ______________
_______________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые 
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 (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры (далее — субсидия) в сумме 
______________________ ____________________________ рублей.

 (цифрами)    (прописью)

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету ________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

субсидию согласно распределению из областного бюджета субсидий на реали-
зацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры. 

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

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией мер 

по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры до среднегодового показателя не менее чем 56,1 процента 
от средней заработной платы по экономике в Свердловской области (28 365 
рублей) — 15 913 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 
________________ ________________________________ рублей,

 (цифрами)    (прописью)
средств местного бюджета в сумме не менее _______________________

      (цифрами)
____________________________________________ рублей, за счет 
  (прописью)
иных источников
___________________ _______________________________ рублей.

 (цифрами)    (прописью)
2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования субсидию из областного бюджета по соответствующему 
коду бюджетной классификации.

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями 
культуры субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование муниципальных 
учреждений культуры за счет субсидии, перечисленной местному бюджету 
Муниципального образования.

2.2.5. Представить до 20 января 2014 года отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования, по утвержденной форме.

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

2.2.7. Осуществить возврат перечисленной субсидии в случае:
нецелевого использования субсидии;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления о 

прекращении потребности в субсидии.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие Плана меро-
приятий («дорожной карты») по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры, утвержденного по 
согласованию с Министерством решением органа местного самоуправления.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование 
бюджетных средств.

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

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

5. Прочие условия 

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны на-
правлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Соглаше-
ния, Стороны решают путем переговоров.

5.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Форма Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

РАСЧЕТ
средств, необходимых для реализации мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, на 2013 год
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Номер, дата, наименование муниципального
правового акта, которым предусматривается
реализация мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году
_______________________________________________

№
стро-

ки
Показатель По 

состоянию 
на 01____ 
2013 года

Оценка по 
состоянию на 

01 января 2014 
года

Доля 
планируемых 

расходов в общем 
объеме средств

(процентов)
1 2 3 4 5
1 Численность работников 

муниципальных учреждений 
культуры, человек 

Х

2 Размер среднемесячной заработной 
платы, рублей

Х

3 Расходы на оплату труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры, всего, 
рублей, в том числе: 

4 Средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидии, 
рублей

5 Средства бюджета муниципального 
образования, рублей

6 Иные источники, рублей

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

    (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________
телефон __________________

Форма Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидии из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование муниципального образования _______________________________

№
п/п

Наименование показателя Показатель

1. Наименование субсидии
2. Код бюджетной классификации
3. Код главного администратора доходов
4. Полное наименование администратора 

доходов
5. Краткое наименование администратора 

доходов
6. ИНН главного администратора доходов
7. КПП главного администратора доходов

Руководитель
уполномоченного органа ________________   _____________________
местного самоуправления (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа в муниципальном ________________   _____________________
образовании (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________________________________
телефон __________________
 

Форма Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ____________201_ г. Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

Наименования 
учреждений, 
получателей 

средств
X

1 Численность списочного состава, всего (человек)
2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)
5 Достижение показателя соотношения средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и 
средней заработной платы по экономике в Свердловской об-
ласти (процентов)

6 Средняя заработная плата работников муниципальных учре-
ждений культуры (рублей), в том числе по типам учрежде-
ний:

7 библиотеки
8 культурно-досуговые учреждения
9 музеи
10 театры
11 концертные организации
12 парки
13 кинофикация
14 прочие учреждения культуры
15 зоопарки
16 Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры (процен-
тов)

из областного 
бюджета

из муниципального 
бюджета

иные источники

Руководитель органа
местного самоуправления ___________________ _________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


