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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013                  № 1363-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение  

государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов), не распределенного Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и в соответствии со статьей 19 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенции из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1363-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения объема  
субвенции из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы  
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов), 

не распределенного Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», в 2013 году»

ПОРЯДОК 
распределения объема субвенции из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенного Законом Свердловской области от 07 декабря 

2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия распределения объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенция), 
не распределенного между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон), в 2013 году.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субвенции, в соответствии с Законом является Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, Законом, распределяется в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в срок 
до 10 ноября 2013 года представляют в Министерство обоснование уве-
личения объема субвенций муниципальному району (городскому округу) с 
указанием направлений ее расходования по форме согласно приложению 
к настоящему порядку;

2) Министерство в срок до 20 ноября 2013 года рассматривает заявки 
и обоснования, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего порядка, 
принимает решение о необходимости увеличения объема субвенций 
муниципальному району (городскому округу), готовит проект поста-
новления Правительства Свердловской области о распределении объ-
ема субвенции, не распределенного между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, Законом.

5. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, Законом, направляется для финансирования 
расходов в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013–2015 
годах, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах».

Форма Приложение
к Порядку распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не 
распределенного Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости увеличения объема субвенций 

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

I. Расходы на оплату труда
Номер, дата муниципального правового
акта, которым утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования»
муниципального образования на 2013–2018 годы 
____________________________________________________

Показатель По состоянию 
на 01 апреля 

2013 года
По состоянию 

на 01 июля 
2013 года

По состоянию 
на 01 октября 

2013 года
Оценка по 
состоянию 

на
01 января 
2014 года

1 2 3 4 5
Численность педагогических 
работников, человек
Размер среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников, 
рублей
Кассовые расходы на оплату 
труда (с начислениями) 
педагогических работников за 
счет субвенций из областного 
бюджета, рублей

II. Учебные расходы
Показатель Дополнительные 

средства на учебные 
расходы, 

обеспечивающие 
образовательный 
процесс, рублей

Примечание

1 2 3
Расходы на приобретение учебно-наглядных и 
печатных пособий, технических средств 
обучения, мебели, расходных материалов и 
материалов для хозяйственных нужд, 
необходимых для реализации 
общеобразовательных программ
Расходы на ремонт и обслуживание 
технических средств обучения
Расходы на приобретение учебников согласно 
спискам, определенным образовательным 
учреждением в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями 
учебников
Расходы на приобретение оборудования 
(учебно-лабораторного, учебно-
практического, спортивного и 
компьютерного), программного обеспечения 
и электронных образовательных ресурсов 
(медиапособий)
Расходы на увеличение пропускной 
способности и оплату интернет-трафика 
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования
Итого

Руководитель органа
местного самоуправления

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ____________,
тел. __________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1370-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе созданию 

виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных  

образований и их распределения между муниципальными 

районами (городскими округами) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и 
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии 
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013 году от 25.07.2013 Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных обра-
зований (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию 
виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных образований в 
2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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 08.11.2013 № 1370-ПП 

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

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе созданию  
виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных 

образований и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2013 году»

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

на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 

муниципальных образований 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований (далее — иные межбюджетные трансферты). 

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной под-
держке, предоставляемой муниципальным музеям Свердловской области 
на создание виртуальных проектов в 2013–2015 годах».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону о бюджете в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные музеи, прошедшие конкурсный отбор в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов му-
ниципальным музеям, прошедшим конкурсный отбор, для финансирования 
расходов согласно пункту 3 Порядка конкурсного отбора на предоставление 
государственной поддержки в форме грантов на конкурсной основе муници-
пальным музеям Свердловской области на создание виртуальных проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

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

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных образований и их распределения между муници-
пальными районами (городскими округами) в 2013 году.

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

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

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

Форма 
Приложение 

к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

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

основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных образований

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении бюджету

___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев 
(выставок) музеями муниципальных образований 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 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований за счет средств областного бюджета в це-
лях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

2. Обязанности Сторон

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

бюджету ________________________________________________
              (наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных 
музеев (выставок) музеями муниципальных образований (далее — иные 
межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме ________________ 
(сумма прописью) рублей согласно распределению из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных 
образований.

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:
1) зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 

областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации;

2) осуществлять своевременное финансирование за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муниципального 
образования, расходов на ____________________________________

                 (наименование планируемых расходов)
получателям средств в следующих размерах:

1) ___________________________________________________
                 (наименование музея)

в размере __________________ рублей;
         (сумма прописью)
2) ___________________________________________________
   (наименование музея)

в размере __________________ рублей;
       (сумма прописью)

3) обеспечить целевое расходование муниципальными музеями, ука-
занными в подпункте 2 пункта 2.2 Соглашения средств иного трансферта; 

4) представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Му-
ниципального образования, по форме согласно приложению к Соглашению;

5) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

6) осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс-
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из 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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1370-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на оказание 
государственной поддержки на 
конкурсной основе созданию 
виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных 
образований и их распределения 
между муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) 

музеями муниципальных образований в 2013 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс. 
рублей)

1 Муниципальное образование Алапаевское 300,0
2 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1 800,0

3 Город Нижний Тагил 300,0
4 Новоуральский городской округ 300,0
5 Серовский городской округ 300,0
6 Всего 3 000,0

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20____ № _____

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

образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

Наименование 
муниципального музея

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,  предоставленных  на  оказание  государственной 
поддержке в форме грантов 
Наименование 

расходов 
Реквизиты договора 

(муниципального 
контракта)

Сумма по 
договору 
(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер 
доку-
мента

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)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

104-ОЗ

Министерство:

Министр 
_____________________ И. О. Фамилия

М.П.

Муниципальное образование:

 

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

И. О. Фамилия

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 

образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

Наименование 
муниципального музея

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)


