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культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам (далее — иные межбюджетные трансферты) 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора дохо-
дов областного бюджета и главного распорядителя средств 
областного бюджета, полученных из федерального бюджета 
в форме иных межбюджетных трансфертов;

3) подготовить постановление Правительства Сверд-
ловской области о распределении иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской 
области, после заключения с Министерством культуры 
Российской Федерации соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов;

4) в течение месяца со дня вступления в силу постановле-
ния Правительства Свердловской области о распределении 
иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, 
соглашения о предоставлении бюджету муниципального рай-
она (городского округа) иных межбюджетных трансфертов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1521-ПП
«Об утверждении порядка 
и условий предоставления 
иных межбюджетных 
трансфертов местным 
бюджетам на выплату 
денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на территориях 
сельских поселений 
Свердловской области,  
и их работникам  
за счет средств 
федерального бюджета»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам за счет 

средств федерального бюджета

1. Настоящий порядок определяет условия предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
за счет средств федерального бюджета на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и 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. Иные межбюджетные трансферты муниципальным рай-
онам (городским округам), расположенным на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные районы 
(городские округа)), предоставляются по результатам кон-
курсного отбора и направляются на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и их работникам, прошедшим конкурсный отбор.

4. Общее руководство подготовкой и проведением кон-
курсного отбора осуществляет Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Для участия в конкурсном отборе муниципальные уч-
реждения культуры, находящиеся на территориях сельских 
поселений Свердловской области (далее — муниципальные 
учреждения культуры), подают в Министерство заявку на 
участие в конкурсном отборе.

6. Для проведения конкурсного отбора Министерство 
ежегодно:

1) утверждает состав конкурсной комиссии;
2) устанавливает дату начала приема документов муни-

ципальных учреждений культуры на участие в конкурсном 
отборе;

3) размещает на официальном сайте Министерства www.
mkso.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет извещение о начале приема документов муни-
ципальных учреждений культуры с указанием времени и 
места приема документов на участие в конкурсном отборе, 
почтового адреса для направления документов на участие в 
конкурсном отборе и запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких документов, а также контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросам подготовки 
документов на участие в конкурсном отборе не позднее чем 
за 5 календарных дней до даты начала приема документов;

4) осуществляет прием документов муниципальных учреж-
дений культуры и регистрирует их в журнале регистрации, 
который прошивается, нумеруется, заверяется подписью 
специалиста и скрепляется печатью Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных на участие в 
конкурсном отборе документов и защиту имеющихся в за-
явлениях персональных данных;

6) в трехдневный срок с момента утверждения итогов 
конкурсного отбора направляет уведомления участникам 
конкурсного отбора.

7. По итогам конкурсного отбора формируется перечень 
муниципальных учреждений культуры и их работников — 
получателей денежного поощрения, который утверждается 
приказом Министерства.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4401601 «Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений», целевой статье 
4401602 «Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) и 
подлежат зачислению в доходы бюджетов городских окру-
гов по коду 000 202 04052 04 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений» и коду 000 202 
04053 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений», в доходы бюд-
жетов муниципальных районов по коду 000 202 04052 05 0000 
151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселе-
ний» и коду 000 202 04053 05 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений» 
и расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематогра-
фия», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4401601 
«Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселе-
ний», целевой статье 4401602 «Государственная поддержка 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений».

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
в течение 30 дней со дня поступления средств из федераль-
ного бюджета на основании заключаемого Министерством 
культуры Свердловской области с органами местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
соглашения о предоставлении бюджету муниципального рай-
она (городского округа) иных межбюджетных трансфертов 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, и их работникам за 
счет средств федерального бюджета по форме согласно 
приложению к настоящим порядку и условиям.

11. Иные межбюджетные трансферты направляются для 
финансирования расходов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, на лицевой счет данного 
учреждения, и их работников — на счет, открытый в кре-
дитной организации. 

12. Операции с иными межбюджетными трансфертами 
осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче иных межбюджетных трансфертов в мест-
ные бюджеты операции с указанными иными межбюджет-
ными трансфертами осуществляются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств местных бюджетов в терри-
ториальных органах Федерального казначейства.

13. Не использованный на 01 января текущего финан-
сового года остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

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

15. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством финан-
сов Свердловской области. 

 
Форма 

Приложение 
к порядку и условиям 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся 
на территориях сельских 
поселений Свердловской 
области, и их работникам  
за счет средств федерального 
бюджета

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

_____________________________________________
 (наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области,  

и их работникам за счет средств  
федерального бюджета

г. Екатеринбург             «____»_____________20___

Министерство культуры Свердловской области, именуе-
мое в дальнейшем «Министерство», в лице ____________
_____________________________________, действу-
ющего на основании Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства 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 Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предо-
ставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Российской Федерации мест-
ным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам», Зако-
ном Свердловской области от ______________№ ______ 
«Об областном бюджете на ______ год и плановый период 
______ и ________ годов», заключили настоящее Согла-
шение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление 

Министерством иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Муниципального образования с целью выплаты денежного 
поощрения по результатам конкурсного отбора на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам (далее — иные 
межбюджетные трансферты) на основании постановления 
Правительства Свердловской области от __________ № 
_______ «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам на выплату де-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1538-ПП

г. Екатеринбург
О подготовке и проведении в Свердловской области 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 29.10.2013 № 326 РГ «О подготовке 
и проведении на территории Свердловской области празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне» и в целях координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, обще-
ственных объединений по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготов-
ке и проведению в Свердловской области празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области предусматривать в 2014 и 2015 годах 
средства на организацию и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Возложить на Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с памятными собы-
тиями отечественной истории организацию работы по подготовке 
и проведению в Свердловской области празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организовать на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.И. Романова. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

документы 
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(Окончание. Начало на VIII стр.). нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году».

1.2. Размер иного межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого бюджету Муниципального образования на 
выплату поощрения:

1) лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений Свердловской обла-
сти, составляет ________   ____________________ рублей;

              (цифрами)  (прописью)
2) лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, составляет _______   __________________ рублей.

          (цифрами)  (прописью)

2. Условия предоставления иных  
межбюджетных трансфертов

2.1. Условием предоставления Муниципальному обра-
зованию иных межбюджетных трансфертов является на-
личие принятого в установленном порядке муниципального 
правового акта, определяющего расходные обязательства 
Муниципального образования по выплате денежного поощ-
рения муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, 
и их работникам за счет средств федерального бюджета.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
в соответствии с заявкой на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету Муниципального образования 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, и их работникам за 
счет средств федерального бюджета (далее — заявка) по 
форме согласно приложению № 1 к Соглашению.

3. Обязанности Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания 

Соглашения бюджету_____________________________ 
(наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердлов-
ской области, и их работникам.

3.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым 
использованием средств федерального бюджета, предо-
ставленных бюджету Муниципального образования в форме 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предо-

ставленные из федерального бюджета, в доход местного 
бюджета по соответствующей бюджетной классификации.

3.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за 
счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных 
местному бюджету Муниципального образования, расходов 
на ___________________________________________

(наименование планируемых расходов)
получателям средств в соответствии с заявкой.

3.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальны-
ми учреждениями культуры, указанными в заявке, средств 
иного трансферта. 

3.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании 
средств федерального бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Муниципаль-
ного образования, по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

3.2.5. В случае изменения платежных реквизитов неза-
медлительно уведомить Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом.

3.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюд-
жетных трансфертов в случае:

1) нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов;

2) нарушения Муниципальным образованием условий 
Соглашения;

3) направления Муниципальным образованием пись-
менного уведомления о прекращении потребности в иных 
межбюджетных трансфертах.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Со-
глашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по Со-
глашению, если неисполнение обязательств вызвано обсто-
ятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и 
иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению Министерство вправе требовать 
возврата предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

5. Прочие условия

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Сто-
роны должны направлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий вы-
полнения Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

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

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

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

7. 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 № 1 
к Соглашению 
от__________20____ № _____

 
ЗАЯВКА

на предоставление иных межбюджетных  
трансфертов бюджету 

_____________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам  
за счет средств федерального бюджета

1. Администрация _____________________________ 
(наименование муниципального образования)

направляет заявку на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств федерального бюджета на:

1) выплату денежного поощрения муниципальному учреж-
дению культуры ________________________________,
(наименование учреждения культуры — победителя конкурсного 

отбора)
расположенному по адресу: _________________________
____________________________________________,

(юридический адрес муниципального учреждения культуры)
в 20 _______ году в сумме _______________________
(сумма прописью) рублей;

2) выплату денежного поощрения ___________________
____________________________________________,

(Ф.И.О. работника — победителя конкурсного отбора)
работающему(ей) в ______________________________,

(наименование муниципального учреждения культуры)
в 20 _______ году в сумме ______(сумма прописью) рублей.

Руководитель органа местного 
самоуправления  ____________ / _________________

            (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

 
ФОРМА

 Приложение № 2 
к Соглашению 
от________20____ № _____

ОТЧЕТ 
об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений  

Свердловской области, и их работникам
 ___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
(рублей)

Наименование 
муниципального 

учреждения культуры

Наименование 
расходов

Стоимость Получено средств 
из федерального 

бюджета

Фактически 
израсходовано средств 
федерального бюджета

Остаток неиспользован-
ных средств федерального 
бюджета на отчетную дату

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

   
Руководитель органа
местного самоуправления  ____________________  __________________________
      (подпись)         (расшифровка подписи)

(Продолжение на X стр.).


