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Приложение № 4 
к государственной программе «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств и автономных 

некоммерческих организаций, осуществляющих культурную 
деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета для осуществления государственной поддержки 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области (далее — субсидии), в целях реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года».

2. Настоящие порядок и условия распространяют свое действие на 
учреждения культуры и искусства, фонды, некоммерческие партнерства и 
автономные некоммерческие организации, не являющиеся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, прошедшие конкурсный отбор на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области (далее — организации).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на данные цели.

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

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию 
организациями проектов, представленных на конкурсный отбор.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставле-
нии и использовании субсидий, заключенных Министерством с организаци-
ями (далее — Соглашение) по форме согласно приложению к настоящим 
порядку и условиям.

7. Соглашение о представлении субсидии заключается в срок не более 
двух месяцев после вступления в силу закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

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

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

10. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящих 
порядка и условий и осуществляет контроль за соблюдением условий 
предоставления субсидии.

11. Министерством, Министерством финансов Свердловской области 
проводится обязательная проверка соблюдения некоммерческими орга-
низациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

12. При выявлении Министерством, Министерством финансов Свердлов-
ской области нарушения условий, установленных настоящими порядком 
и условиями, нецелевого использования субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения организацией соответствующего требования.

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

Форма  
Приложение  

к порядку и условиям
предоставления субсидий

из областного бюджета на 
государственную поддержку 

учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств 

и автономных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 

культурную деятельность  
на территории  

Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета

______________________________________________________
(наименование организации)

на государственную поддержку учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих культурную деятельность на 

территории Свердловской области

г. Екатеринбург             «____»_________20____ 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице _________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры Сверд-
ловской 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 организации)
далее именуемое «Организация», в лице________________________
___________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
______________№ ______ «Об областном бюджете на ______ год и 
плановый период ______ и ________ годов» заключили настоящее Со-
глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
Организации субсидии из областного бюджета на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в целях реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года».

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 30 рабочих дней со дня подписания Согла-

шения на расчетный счет Организации
_______________________________________________________

(наименование организации)
субсидию из областного бюджета на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области (далее — субсидия), в 2____ году в объеме ________________ 
тыс. рублей на реализацию проекта ____________________________
_______________________________________________________

 (наименование проекта)
согласно распределению из областного бюджета субсидий победителям 
конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области. 

2.1.2. Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным 
с исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных Организации в форме 
субсидии.

2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Обеспечить выполнение реализации проекта  ______________

________________________________________________________ 
(наименование проекта)

(далее — Проект) в течение 20____ года.
2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование реализации Про-

екта за счет субсидии, перечисленной на расчетный счет Организации.
2.2.3. Обеспечить подтверждение расходования субсидии следующими 

документами: 
1) финансово-экономическое обоснование расходования субсидии; 
2) иные (по запросу Министерства) документы, подтверждающие рас-

ходование субсидии.
2.2.4. Представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии по форме в соответствии с приложе-
нием к 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 перечисленной субсидии в случае:
1) нецелевого использования субсидии;
2) нарушения Организацией условий Соглашения;
3) направления Организацией письменного уведомления о прекращении 

потребности в субсидии.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

3.2. 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 государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Организацией обязательств по Соглашению Министерство 
вправе требовать возврата предоставленных средств областного бюджета 
в форме субсидии.

4. Прочие условия

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

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со-
глашения, Стороны решают путем переговоров.

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

4.4. В соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения 
Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, на что 
Организация дает свое согласие посредством подписания Соглашения.

5. Срок действия Соглашения

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство:

Министр 
__________________________ 
/Ф.И.О. / 

М.П. 

Организация:

 

Руководитель организации 
_______________________ 
/Ф.И.О. / 

М.П.

Приложение  
к Соглашению  

от _____________20____ № _____

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидии на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность 

на территории Свердловской области
____________________________________________________

(наименование организации)
(тыс. рублей)

Наименование 
проекта

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
проекта

Фактически 
израсходовано

Остаток 
неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату

ИТОГО

Руководитель организации ______________ /  __________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации  ____________  /________________  
             (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к государственной программе «Развитие культуры 

в Свердловской области» до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) для государственной поддержки муниципальных  
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсног 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муници-
пальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнер-
ствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области (далее — 
муниципальные учреждения культуры), в целях реализации мероприятий 
государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года».

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры (далее — иные межбюджетные 
трансферты) осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
закону Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

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

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культуры.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление средств 
муниципальным учреждениям культуры, реализующим проекты, прошедшие 
конкурсный отбор.

6. 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.

7. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области о распределении между муниципальными рай-
онами (городскими округами) иных межбюджетных трансфертов для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области.

8. 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 административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

Форма 
Приложение  

к порядку и условиям предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность  
на территории Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета

г. Екатеринбург     «____»_____________20____ 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице__________________________________
_____________, действующего на основании Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской 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 
____________№ ______ «Об областном бюджете на ______ год и 
плановый период ______ и ________ годов» заключили настоящее Со-
глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни-
ципального образования для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства – победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области, за счет средств област-
ного бюджета в целях реализации государственной программы «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года».

2. Обязанности Сторон

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

шения бюджету   __________________________________________ 
  (наименование муниципального образования)
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета для государ-
ственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20__ году в объеме 
________________ тыс. рублей согласно распределению из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муници-
пальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области уч-
реждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории 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. Обеспечить расходование иного межбюджетного трансферта на 

предоставление средств ____________________________________
  (наименование муниципального учреждения культуры)

на реализацию проекта
_____________________________________________________ 

(наименование проекта)
(далее — Проект) в течение года.

2.2.2. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 
из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.3. Осуществлять своевременное финансирование реализации Про-
екта за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных местному 
бюджету Муниципального образования.

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 Му-
ниципального образования, по форме согласно приложению к 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:

1) нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
2) нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
3) направления Муниципальным образованием письменного уведом-

ления 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 Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

3.2. 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 государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюд-
жетных трансфертов.

4. Прочие условия

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

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со-
глашения, Стороны решают путем переговоров.

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

5. Срок действия Соглашения

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

5.2. 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__ № _____

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

района (городского округа) для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 

на территории Свердловской области
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
              (рублей)

Наименование муниципального 
учреждения культуры

Наименование 
проекта

Стоимость 
проекта

Получено средств из 
областного бюджета

Фактически израсходовано средств 
областного бюджета

Остаток неиспользованных средств 
областного бюджета на отчетную дату

ИТОГО

Руководитель органа местного самоуправления ____________________ / _________________________
                      (подпись)          (расшифровка подписи)

Раздел 2. Расходы организации, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов
 

Наименование 
проекта

Реквизиты 
договора 

(муниципаль ного 
контракта)

Сумма 
по договору 

(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер документа Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер документа Отклонение 
(графа 4 – графа 

6)

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого х х х х

Руководитель учреждения  / _________________________
   (подпись)    (расшифров-

ка подписи)

Главный бухгалтер   ____________________ / 
_________________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к государственной программе «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора и условий предоставления 

из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов (мероприятий)

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации ме-
роприятий государственной программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» в части предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искус-
ства (общественным объединениям творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих и социально-культурных проектов 
(мероприятий) для направления Министерством культуры Свердловской 
области средств областного бюджета в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на 
реализацию мероприятий государственной программы. 

2. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения конкурс-
ного отбора и определяет условия предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность 
в сфере культуры и искусства (общественным объединениям творческих 
работников и их союзам, ассоциациям), на реализацию творческих и со-
циально-культурных проектов (мероприятий) (далее — субсидии) в целях 
повышения доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры, формирования привлекательного имиджа Свердловской обла-
сти средствами культуры и искусства, на поддержку творческих проектов, 
видов и жанров профессионального искусства, литературы и культуры, 
оказывающих возвышающее влияние на личность и поддержку процессов, 
способствующих росту престижа культуры Свердловской области в Рос-
сийской Федерации и за рубежом.

3. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 22 июня 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области».

4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, осуществляю-

щим деятельность в сфере культуры и искусства (общественным объедине-
ниям творческих работников и их союзам, ассоциациям) осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета в форме 
субсидий является Министерство культуры Свердловской области (да-
лее — Министерство).

6. Средства областного бюджета в форме субсидий предоставляются 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями (общественным объединениям творческих 
работников и их союзам, ассоциациям), осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства, прошедшим конкурсный отбор. 

7. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, осу-
ществляющие деятельность в сфере культуры и искусства (общественные 
объединения творческих работников и их союзы, ассоциации) (далее — 
некоммерческие организации):

1) зарегистрированные на территории Свердловской области;
2) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар-

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

3) осуществляющие деятельность в форме общественных объединений 
творческих работников и их союзов, ассоциаций;

4) осуществляющие в соответствии с учредительными документами 
деятельность по развитию межнационального сотрудничества, сохранению 
и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации, по укреплению межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, профилактике экстремизма и ксенофобии;

5) на базе которых работают национальные коллективы любительского 
художественного творчества;

6) реализующие проекты, направленные на популяризацию и развитие 
самобытной казачьей культуры;

7) реализующие национальные культурные мероприятия на территории 
Свердловской области;

8) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби-
тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом 
и об открытии конкурсного производства, а также не имеющие задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

8. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, прошед-
шим конкурсный отбор, на безвозмездной основе на реализацию творче-
ских и социально-культурных проектов (мероприятий), направленных на:

(Продолжение на 7-й стр.).

Руководитель учреждения ______________ /  __________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ____________  /___________________   
    (подпись)                      (расшифровка подписи)


