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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 
капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются 
детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально-
технической базы таких учреждений

КРИТЕРИИ 
отбора муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений

№ 
п/п

Наименование критерия Максималь-
ный балл

1 2 3
1. Состояние материально-технической базы 

учреждения 
16

1.1. Процент износа недвижимого имущества составляет 
более 50 процентов

3

1.2. Процент износа учебного оборудования составляет более 
70 процентов

3

1.3. Наличие неисполненных предписаний и (или) требований 
государственных надзорных органов по соблюдению 
норм и правил пожарной безопасности, санитарного 
законодательства, эксплуатации здания; предписаний 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования в отношении требований к 
зданию, помещениям, территориям, где осуществляется 
образовательная деятельность

5

1.4. Наличие неисполненных предписаний, заключений, 
проверок, осуществляемых Министерством внутренних 
дел России в отношении состояния обеспечения 
безопасности на территории образовательного 
учреждения

5

2. Оценка социально-экономической эффективности: 16
2.1. Охват детей школьного возраста, проживающих в 

муниципаль ном образовании, услугами детских школ 
искусств, располо жен ных в муниципальном образовании, 
составляет не менее 12 процентов

5

2.2. Наличие положительной динамики объемов средств, 
направленных муниципальным образованием 
на улучшение материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, относящихся к виду «детская школа 
искусств», в течение последних трех лет, предшествующих 
году проведения конкурсного отбора, а также в течение 
года проведения конкурсного отбора 

4,5

2.3. Выполнение целевого показателя «Доля учащихся 
детских школ искусств, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа учащихся 
детских школ искусств, в процентах», утвержденного 
«дорожными картами» муниципальных районов 
(городских округов) со значением не менее значения 
данного показателя, установленного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области»

4

2.4. Тип учреждения (казенное — 1 балл, бюджетное — 2 
балла, автономное — 2,5 балла) 

2,5

3. Социально-культурная роль учреждения в 
муниципальном образовании 

4

3.1. Отсутствие в населенном пункте муниципального 
образования, где располагается учреждение, другого 
образовательного учреждения данного типа

1

3.2. Реализация учреждением мероприятий (проектов) 
межмуници пального, областного, всероссийского, 
международного уровня в течение последних трех лет, 
предшествующих году проведе ния конкурсного отбора, а 
также в течение года проведения конкурсного отбора 

3

4. Оценка ожидаемых результатов при планируемых 
затратах

4

4.1. Увеличение числа обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств или (и) увеличение 
количества реализуемых учреждением дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программам в области искусств

3

4.2. Введение современных образовательных, инновационных 
технологий в образовательный процесс 

1

5. ИТОГО 40

Приложение № 17  
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 капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются детские школы искусств, и 

(или) укрепление материально-технической базы таких учреждений

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из област-
ного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на ка-
питальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
учреждений (далее — субсидии) в целях реализации мероприятий госу-
дарственной 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 муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, относящихся к виду 
«детская школа искусств», для финансирования расходов согласно пункту 
3 Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на со-
финансирование расходных обязательств муниципальных районов (город-
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
учреждений 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 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
учреждений 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 областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на 
территории Свердловской области, 
на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются 
детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально-
технической базы таких учреждений

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких учреждений 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 Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области 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 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
учреждений 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 капитальный ремонт зданий и помеще-
ний, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений (далее — субсидия), 
в 20___ году в объеме ________________ (сумма прописью) рублей 
согласно распределению из областного бюджета субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений.

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)
в размере __________ (сумма прописью) рублей;

2)____________________________________________________ 
(наименование учреждения)

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

ниями дополнительного образования детей, указанными в пункте 2.2.2 
Соглашения, средств областного бюджета. 

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 образова-
ния, 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

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 субсидии бюджету муниципального образования на 

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической 
базы таких учреждений

____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии
(рублей)

Наименование детской 
школы искусств

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 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1274-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», в целях повышения эф-
фективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Со-

вершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1274-ПП  
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Совершенствование механизмов осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской 
области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Свердловской области  

до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы 

Свердловской области 
«Совершенствование 

механизмов 
осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 
для государственных 
нужд Свердловской 

области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа Департамента 
государственного заказа 
Свердловской области)

Департамент государственного заказа 
Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы 

цели:
1) повышение эффективности и 
результативности осуществления закупок; 
2) обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупок;
3) реализация государственной политики 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
задачи: 
1) развитие добросовестной конкуренции 
при проведении закупок;
2) увеличение количества совместных 
конкурсов и аукционов для нужд заказчиков 
Свердловской области;
3) создание и ведение информационной 
системы в сфере закупок, интегрированной 
с единой информационной системой;
4) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
5) совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
6) совершенствование методического 
сопровождения деятельности заказчиков, 
осуществляющих закупки

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы 

отсутствует

Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы

1) среднее количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), принявших 
участие в закупках;
2) доля стоимости закупок с единственным 
участником, признанных несостоявшимися, 
в общей стоимости закупок;
3) количество проведенных совместных 
конкурсов и аукционов для нужд заказчиков 
Свердловской области;
4) доля государственных заказчиков, 
использующих функционал 
информационной системы «Закупки 
продукции Свердловской области»;
5) доля обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении которых 
Департаментом государственного заказа 
Свердловской области была проведена 
проверка заявки;
6) количество разработанных правовых 
актов Свердловской области в сфере 
закупок;
7) доля заказчиков, представители которых 
приняли участие в семинарах, направленных 
на повышение квалификации в сфере 
осуществления закупок, проводимых 
Департаментом государственного заказа 
Свердловской области;
8) количество разработанных методических 
рекомендаций, типовых форм документов 
для заказчиков

Объемы финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации 

всего: 274 860,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 38 309,3 тыс. рублей;
2015 год — 37 960,7 тыс. рублей;
2016 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2017 год — 39 718,0 тыс. рублей; 
2018 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2019 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2020 год — 39 718,0 тыс. рублей, 
из них:
областной бюджет: 274 860,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 38 309,3 тыс. рублей;
2015 год — 37 960,7 тыс. рублей;
2016 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2017 год — 39 718,0 тыс. рублей; 
2018 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2019 год — 39 718,0 тыс. рублей;
2020 год — 39 718,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
государствен ной 
программы в сети 
Интернет

goszakaz.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области

Приоритетами государственной политики Российской Федерации являются 
эффективное расходование бюджетных средств, предупреждение и исклю-
чение коррупционных проявлений в различных сферах, в том числе в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 

На сегодня регулирование системы государственных закупок обеспечива-
ется Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», который определяет порядок размещения 
соответствующих заказов.

Основные принципы правового регулирования, заложенные в федеральном 
законе о размещении заказов, — эффективное использование бюджетных 
средств, развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции 
и других злоупотреблений.

В целях повышения эффективности размещения заказов и противодействия 
коррупции при проведении закупок в Свердловской области в 2010 году был 
создан уполномоченный орган — Департамент государственного заказа Сверд-
ловской области (далее — Департамент), в результате в Свердловской области 
сформировалась смешанная система размещения государственного заказа: до 
70 процентов от общего объема государственного заказа Свердловской области 
(в стоимостном выражении) размещается через Департамент.

Департамент осуществляет на территории Свердловской области следую-
щие полномочия и функции:

1) реализует государственную политику Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области;

2) реализует государственную политику Свердловской области в сфере раз-
вития конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области;

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 
системы отраслевого и межотраслевого государственного управления в сфере 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области;

4) осуществляет ведение сайта Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для нужд Сверд-
ловской области»;

5) организует планирование размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти, разрабатывает и совершенствует методы планирования заказа, его учета 
и отчетности при совершении закупок;

6) размещает заказы для государственных и иных заказчиков Свердловской 
области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области.

Оценка эффективности размещения заказов в целом осуществляется по 
следующим показателям:

1) уровень экономии бюджетных средств (процент снижения от начальной 
(максимальной) цены контракта);

2) уровень конкуренции на торгах (количество участников на одну про-
цедуру);

3) доля заказов, размещенных у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов, в количественном и стоимостном выражении.

По итогам работы Департаментом за период с 01 января по 31 декабря 2012 
года было завершено 3014 процедур торгов на сумму 25871,28 млн. рублей, объ-
явлена 3021 процедура торгов на сумму 26130,39 млн. рублей, размещено 2528 
процедур на сумму 23108,59 млн. рублей. Достигнута экономия в сумме 2103,94 
млн. рублей, или 9,1 процента от начальной (максимальной) цены контракта.

Достижению указанных показателей способствовала реализация мер, 
направленных на повышение эффективности размещения заказа и противо-
действие коррупции в данной сфере, в частности, на недопущение случаев 
проведения конкурсов и аукционов по завышенным ценам в интересах заранее 
определенных поставщиков. 

(Окончание. Начало на 1 – 16-й стр.).

(Окончание на 18-й стр.).


