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Форма  
Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора 
на предоставление субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, 
на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных музеев, в том числе приоб-
ретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии  

на информатизацию муниципальных музеев, в том числе  
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного  

программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет

1. Администрация ________________________________________ 
                                   (наименование муниципального образования)

направляет заявку на выделение субсидии из областного бюджета на __
_______________________________________________________

(наименование планируемых расходов)
для ____________________________________________________,

(наименование муниципального музея)
расположенного по адресу ___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________,

(юридический адрес муниципального музея)
в 20 _______ году в сумме _______________________(сумма про-
писью) рублей.

2. Справочная информация о муниципальном музее:
Ф.И.О. руководителя муниципального музея _____________________,
контактный телефон, факс ___________________________________,
E-mail ___________________________________________________

3. Планируемая сумма средств софинансирования расходов областного 
бюджета на данные цели, предусмотренная в бюджете муниципального 
образования, составляет _______________________(сумма прописью) 
рублей.

4. Наименование и реквизиты муниципальной программы, предусматри-
вающей аналогичные мероприятия, ____________________________ 
________________________________________________________

5. Приложение № 1 — план использования субсидии за счет средств 
областного бюджета и средств бюджета муниципального района (город-
ского округа)

6. Приложение № 2 — информация об использовании субсидии и 
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5. Приложение  № 1 —  план  использования  субсидии  за  счет  средств 

областного  бюджета  и  средств  бюджета  муниципального  района  (городского 
округа)

6. Приложение  № 2 —  информация  об  использовании  субсидии  и 
выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета в 20______году

7. К настоящей заявке прилагаются документы — всего _____ страниц

№
п/п

Наименование документа Количество 
страниц

8. Настоящей заявкой гарантирую полноту и достоверность представленной 
в  заявке  информации  и  прилагаемых  к  ней  документов,  подтверждаю  право 
Министерства культуры Свердловской области, не противоречащее требованию о 
формировании  равных  для  всех  участников  конкурсного  отбора  условий, 
запрашивать у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные в ней сведения.

С порядком отбора заявок на конкурсный отбор ознакомлен и согласен. 

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись)     (расшифровка подписи)

8. Настоящей заявкой гарантирую полноту и достоверность представлен-
ной в заявке информации и прилагаемых к ней документов, подтверждаю 
право Министерства культуры Свердловской области, не противоречащее 
требованию о формировании равных для всех участников конкурсного 
отбора условий, запрашивать у упомянутых в заявке юридических и фи-
зических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

С порядком отбора заявок на конкурсный отбор ознакомлен и согласен. 
Руководитель органа
местного 
самоуправления _______________         _____________________

      (подпись)           (расшифровка подписи)
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Форма Приложение № 1

к Заявке на участие в конкурсном 
отборе

План использования субсидии за счет средств областного бюджета и средств 
бюджета муниципального района (городского округа)

№ 
п/п

Наименование статьи 
расходов

Расчет
(обоснование)

Сумма 
субсидии из 
областного 

бюджета
(рублей)

Сумма средств 
местного 
бюджета
(рублей)

1 2 3 4 5

Итого Х

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

 (подпись)     (расшифровка подписи)

выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета в 
20______году

7. К настоящей заявке прилагаются документы — всего _____ страниц
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Форма Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсном 
отборе

Информация об использовании субсидии и выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета 
в 20______году

№ 
п/п

Направление 
использования субсидии

Объем средств областного 
бюджета (рублей)

Освоение 
средств 

областного 
бюджета

(процентов)

Объем средств местного 
бюджета (рублей)

Освоение 
средств 

местного 
бюджета

(процентов)

Не использован-
ный остаток 

средств област-
ного бюджета на 

01.01.20___
полученный фактически 

использован-
ный

предусмот-
ренный

фактически 
использован-

ный
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
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Форма Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
информатизацию муниципальных 
музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к 
сети Интернет 

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, для предоставления субсидий на информатизацию 
муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет

№
п/п

Наименование критерия Максималь-
ный балл

1 2 3
1. Уровень информатизации учреждения 16

1.1. Наличие доступа к сети Интернет (есть — 2 балла, нет — 1 
балл)

2

1.2. Количество предметов основного фонда (менее 1000 — 1 
балл, от 1000 до 5000 — 2 балла, от 5000 до 10000 — 3 бал-
ла, от 10000 до 15000 — 4 балла, более 15000 — 5 баллов)

5

1.3. 1.3. Доля музейных предметов, внесенных в электронный 
каталог (менее 10 процентов — 1 балл, от 10 до 30 процен-
тов — 2 балла, от 30 до 50 процентов — 3 балла, от 50 до 
70 процентов — 4 балла, свыше 70 процентов — 5 баллов)

5

1.4. Наличие компьютерного оборудования с интерфейсом, 
адаптированного к работе с автоматизированной системой 
учета музейных фондов и ведению электронного каталога 
(есть — 2 балла, нет — 1 балл)

2

1.5. Наличие в учреждении специалистов, имеющих подготов-
ку по использованию автоматизированной системы учета 
музейных фондов и ведению электронного каталога 
(есть — 2 балла, нет — 1 балл)

2

2. Социально-культурная роль учреждения в муници-
пальном образовании

5
2.1. Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей муници-

пального образования, человек (до 100 человек — 1 балл, 
от 100 до 300 человек — 2 балла, от 300 до 500 человек — 
3 балла, от 500 до 1000 человек — 4 балла, более 1000 
человек — 5 баллов

5

3. Оценка ожидаемых результатов при планируемых 
затратах

20
3.1. 3.1. Увеличение количества музеев, оснащенных автома-

тизированной системой учета музейных фондов и возмож-
ностью ведения электронного каталога (1 балл за каждую 
единицу)

10

3.2. Увеличение доли музеев с внедренной автоматизированной 
системой учета музейных фондов (до 5 процентов — 1 
балл, от 5 до 7 процентов — 2 балла, от 7 до 10 
процентов — 3 балла, от 10 до 15 процентов — 4 балла, 
свыше 15 процентов — 5 баллов)

5

3.3. Увеличение доли музейных предметов, хранящихся в 
музеях Свердловской области, внесенных в электронный 
каталог (до 3 процентов — 1 балл, от 3 до 5 процентов — 2 
балла, от 5 до 7 процентов — 3 балла, от 7 до 10 
процентов — 4 балла, свыше 10 процентов — 5 баллов)

5

ИТОГО 41

Приложение № 12  
к государственной программе  
«Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

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

муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения,  

подключение музеев к сети Интернет

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспе-
чения, подключение музеев к сети Интернет (далее — субсидии), в целях 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года». 

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области 
(далее — муниципальные районы (городские округа)), 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 и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

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

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), прошедших конкурсный отбор.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, за-
числяются в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
и расходуются на предоставление финансовой поддержки муниципальным 
музеям для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка про-
ведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на информатиза-
цию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет, в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года».

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-
лении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
заключаемого Министерством с органами местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

7. Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) заключается в течение 30 календарных дней 
после вступления в силу постановления Правительства Свердловской об-
ласти об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет, между муниципальными районами 
(городскими округами).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
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 предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, 
на информатизацию муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет, 
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 от ______________№ ______ «Об областном 
бюджете на ______ год и плановый период ______ и ________ годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет, 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 Соглашения 

бюджету ________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

субсидию из областного бюджета на информатизацию муниципальных 
музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет 
(далее — субсидия), в 20___ году в объеме ________________ (сумма 
прописью) рублей согласно распределению из областного бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на информа-
тизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет.

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. Зачислить субсидию, предоставленную из областного бюджета, в 

доход местного бюджета по соответствующей бюджетной классификации.
2.2.2. Обеспечить своевременное финансирование расходов 

на____________ __________________________________________
________________________________________________________

(наименование планируемых расходов)
за счет субсидии из областного бюджета в сумме _________________
_______________________________________________________ 

  (цифрами)
__________________________________________________ рублей,

(прописью)
средств местного бюджета в сумме не менее ____________________
______________________________________________________

 (цифрами)
___________________________________________________ рублей

(прописью)
получателям средств в следующих размерах:
1)______________________________________________________

(наименование учреждения культуры)
в размере __________ (сумма прописью) рублей;
2)______________________________________________________ 

(наименование учреждения культуры)
в размере __________ (сумма прописью) рублей.

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждени-
ями культуры, указанными в пункте 2.2.2 Соглашения, средств областного 
бюджета. 
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6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство:

Министр 
______________________ И. О. Фамилия 

М.П. 

Муниципальное образование:

 

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

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Муниципального 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 перечисленной субсидии в случае:
нецелевого использования субсидии;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием 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 Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленной 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.

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
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Форма  Приложение 
к Соглашению 
от_____________20__ № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету муниципального 

образования на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет

__________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии
(рублей)

Наименование 
муниципального учреждения 

культуры
Наименование расходов Стоимость Получено средств 

из областного 
бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств 
областного 

бюджета

Остаток 
неиспользованных 
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 бюджета157

Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета 
Наименование 

расходов
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)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 13 
к государственной программе «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 
года»

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской 

области, на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 

Интернет

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации ме-
роприятий государственной программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» в части предоставления финансовой поддержки 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на ин-
форматизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет, для направления Министерством 
культуры Свердловской области средств областного бюджета в форме 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
государственной программы.

2. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения конкурс-
ного отбора муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области (далее — муниципальные районы 
(городские округа), на предоставление субсидий из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов) на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 
(далее — субсидии). 

3. Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (город-
ским округам) предоставляются по результатам конкурсного отбора и 
направляются на софинансирование расходов по проведению информа-
тизации муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет, для модернизации и укрепления 
материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек 
Свердловской области. 

4. Средства из областного бюджета предоставляются в форме субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов), прошедших 
конкурсный отбор.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области, соответствующим 
требованиям, при условии:

1) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уро-
вень бюджетной обеспеченности ниже 40 процентов, финансовых средств 
в размере не менее 20 процентов планируемого из областного бюджета;

2) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего 
уровень бюджетной обеспеченности от 40 до 70 процентов, финансовых 
средств в размере не менее 50 процентов планируемого из областного 
бюджета;

3) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уро-
вень бюджетной обеспеченности выше 70 процентов, финансовых средств 
в размере не менее 80 процентов планируемого из областного бюджета.

6. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсного отбора 
осуществляет Министерство культуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

7. Конкурсный отбор на предоставление субсидий проводится ежегодно 
среди муниципальных районов (городских округов). 

8. В целях организации и проведения конкурсного отбора создается кон-
курсная комиссия по предоставлению субсидий из областного бюджета на 
конкурсной основе бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

(Продолжение на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).


