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15. Овчинников  
Владимир Иванович

— Управляющий Север-
ным управленческим 
округом Свердлов-
ской области

16. Сидоренко 
Александр  
Михайлович

— Министр транспорта 
и связи Свердловской 
области, Член Прави-
тельства Свердлов-
ской области

17. Хамицевич  
Николай Викторович

— Исполняющий обя-
занности начальника 
государственного 
казенного учрежде-
ния Свердловской 
области «Управление 
автомобильных до-
рог»

18. Швиндт 
Сергей  
Владимирович

— первый заместитель 
Главы Администрации 
города Екатеринбурга 
(по согласованию)

19. Юрченко  
Виталий Ильич

— председатель Сверд-
ловского региональ-
ного отделения Все-
российского общества 
автомобилистов (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013    № 1608-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии  

с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях уточнения По-
рядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ), 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания» («Областная газета», 2011, 
11 февраля, № 39) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 
12.07.2011 № 908-ПП, от 20.12.2011 № 1734-ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 08.02.2011 № 77-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на 
финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания и примерной формы соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного за-
дания (далее — Порядок) (прилагается);»;

3) в подпункте 2 пункта 1 слова «соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии» заменить 
словами «соглашения о порядке предоставления 
субсидии»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, использовать 
Порядок и примерную форму соглашения о поряд-
ке предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания, 
утвержденные настоящим постановлением, при раз-
работке муниципальных правовых актов о порядке 
предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания и об утверждении пример-
ной формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.»;

5) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
6) в пункте 4 слова «председателя Правительства 

Свердловской области Гредина А.Л.» заменить слова-
ми «Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 
77-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного за-
дания»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок устанавливает правила 

предоставления из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области (далее — бюджетные и авто-
номные учреждения) субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного задания 
(далее — субсидии).»;

3) в абзаце 1 пункта 2 слова «государственными 
учреждениями» заменить словами «бюджетными и 
автономными учреждениями»; 

4) в абзаце 2 пункта 2 слова «связанные с оказанием 
государственными учреждениями государственных 
услуг (выполнением работ)» заменить словами «свя-
занные с оказанием бюджетными и автономными 
учреждениями государственных услуг, стоимостью 
выполнения работ»;

в абзаце 2 пункта 2 слова «закрепленного за го-
сударственным учреждением учредителем или при-
обретенного государственным учреждением за счет 
средств областного бюджета» заменить словами «за-
крепленного за бюджетным и автономным учрежде-
нием учредителем или приобретенного бюджетным и 
автономным учреждением за счет средств областного 
бюджета»; 

5) пункт 2 после абзаца 2 дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«При определении размера субсидии, предоставля-
емой автономному учреждению на выполнение госу-
дарственного задания, могут учитываться нормативные 
затраты автономного учреждения на осуществление 
мероприятий в целях развития автономного учреж-
дения. Перечень таких мероприятий устанавливается 
порядком определения нормативных затрат, утверж-
даемым государственным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, в соответствии с данным 
пунктом настоящего порядка.»;

6) в абзаце 3 пункта 2 слова «осуществляющими 
полномочия учредителя государственных учрежде-
ний (далее — государственные органы)» заменить 
словами «осуществляющими функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений (далее — го-
сударственные органы, осуществляющие полномочия 
учредителя)»;

7) в абзаце 4 пункта 2 слова «государственным 
учреждением» заменить словами «бюджетным и ав-
тономным учреждением»;

8) в абзаце 5 пункта 2 слова «государственными 
учреждениями» заменить словами «бюджетными и 
автономными учреждениями»; 

9) в абзаце 1 пункта 3 слова «государственному 
учреждению» заменить словами «бюджетному и ав-
тономному учреждению»;

10) в абзаце 3 пункта 3 слова «государственному 
учреждению» заменить словами «бюджетному и ав-
тономному учреждению»;

11) в абзаце 3 пункта 4 слова «утвержденной госу-
дарственным органом» заменить словами «утверж-
денной государственным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя»;

12) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объем финансового обеспечения выполнения го-

сударственного задания бюджетными и автономными 
учреждениями, определяемый на основе нормативных 
затрат, стоимости выполнения работ не может превы-
шать объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете на соответствующие цели, 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
Предоставление субсидий осуществляется государ-
ственным органом, осуществляющим полномочия уч-
редителя, в пределах доведенных до государственного 
органа, осуществляющего полномочия учредителя, 
лимитов бюджетных обязательств.»; 

13) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям предоставляются при условии заключения между 
бюджетным и автономным учреждением и государ-
ственным органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (далее — соглашение), уста-
навливающего права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года.»;

14) абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редак-
ции:

«Соглашение заключается на основании примерной 
формы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и пример-
ной формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.»;

15) в абзаце 3 пункта 6 слова «Государственные 
органы» заменить словами «Государственные органы, 
осуществляющие полномочия учредителя,»;

16) пункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1. Перечисление бюджетному и автономному 

учреждению субсидии в части оплаты фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется 
на основании заключения о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение государственного зада-
ния по результатам исполнения за истекший квартал 
(далее — Заключение) государственным органом, 
осуществляющим полномочия учредителя, в сроки, 
определенные соглашением о порядке предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

Заключение формируется по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку и представляется го-
сударственным органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, в Министерство финансов Свердловской 
области вместе с платежным поручением для перечис-
ления субсидии (прилагается).»;

17) дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2. В целях аналитического учета для детализации 

расходов бюджетных и автономных учреждений, ис-
точником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, Министерство финансов Свердловской об-
ласти вправе ввести коды дополнительной классифи-
кации расходов бюджетных и автономных учреждений 
согласно приложениям государственных органов, 
осуществляющих полномочия учредителя.»;

18) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственный орган, осуществляющий полно-

мочия учредителя, обеспечивает частичный или полный 
возврат субсидий, предоставленных бюджетным и ав-
тономным учреждениям, за рамками срока исполнения 
государственного задания при фактическом исполне-
нии государственного задания в меньшем объеме, чем 
это предусмотрено, или с качеством, не соответствую-
щим требованиям к оказанию государственных услуг, 
определенным в государственном задании.

В случае исполнения бюджетными и автономными 
учреждениями государственного задания в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не со-
ответствующим требованиям к оказанию государствен-
ных услуг, определенным в государственном задании, 
государственный орган, осуществляющий полномочия 
учредителя, по результатам рассмотрения годовых 
отчетов об исполнении государственного задания, 
представляемых в соответствии с формой (приложе-
ние № 2 к Порядку формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования го-
сударственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения государственного задания»), бюджетных 
и автономных учреждений, не позднее 30 календарных 
дней, на основании Заключения, направляет письмен-
ное требование бюджетному и автономному учреж-
дению о частичном или полном возврате субсидий.»;

19) в абзаце 3 пункта 8 слова «государственному 
учреждению» заменить словами «бюджетному и ав-
тономному учреждению»; 

20) в абзаце 1 пункта 9 слова «государственными 
органами» заменить словами «государственными ор-
ганами, осуществляющими полномочия учредителя,»;

21) в абзаце 2 пункта 9 слова «государственным ор-
ганом» заменить словами «государственным органом, 
осуществляющим полномочия учредителя,»;

22) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Учреждение представляет государственному 

органу, осуществляющему полномочия учредителя, го-
довой отчет об исполнении государственного задания, 
представляемого в соответствии с формой (приложе-
ние № 2 к Порядку формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования го-
сударственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения государственного задания»).»;

23) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Бюджетное и автономное учреждение в те-

чение 10 календарных дней с момента поступления 
письменного требования государственного органа, 
осуществляющего полномочия учредителя, обязано 
осуществить частичный или полный возврат предостав-
ленной субсидии.». 

3. Внести в примерную форму соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, 
утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 08.02.2011 № 77-ПП, изменения, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и распростра-
няется на отношения, связанные с предоставлением 
государственным учреждениям Свердловской области 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания на 2014 год и последующие 
годы. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете». 

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области А.В. Орлова.

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Форма        К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1608-ПП

Приложение 
к Порядку предоставления 
субсидий  
из областного бюджета 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
Свердловской области на 
финансовое обеспечение 
выполнения ими  
государственного задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания по 

результатам исполнения за __________ квартал 
________

  __________________
     (дата составления)

Государственный орган,
осуществляющий 
полномочия учредителя _____________________
________________________________________

(наименование)
Учреждение (бюджетное, автономное) __________
________________________________________

(наименование)
Соглашение _______________________________
________________________________________

(№ и дата)

Часть субсидии, подлежа-
щая перечислению

Объем субсидии, 
подлежащий 
перечислению в __ 
квартале, рублей

Финансовое обеспечение 
фактически оказанных услуг 
в соответствии с государ-
ственным заданием

Финансовое обеспечение 
фактически выполненных 
работ в соответствии с госу-
дарственным заданием

Затраты на содержание не-
движимого и особо ценного 
движимого имущества в 
текущем квартале

Итого

Руководитель           ___________   _____________
(уполномоченное    (подпись)    (расшифровка
лицо                          подписи)
государственного органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя)
 

Примерная форма   
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1608-ПП

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

г. ____________   __ ___________ 20__ 

________________________________________
(наименование органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного и автономного 

учреждения)
(далее — Учредитель) в лице руководителя
________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового 

акта или доверенности)
с одной стороны, и областное государственное уч-
реждение
________________________________________

(наименование областного государственного 
учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя
________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заклю-
чили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является опре-
деление порядка предоставления Учредителем Учреж-
дению субсидии из областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
(далее — государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
(далее — Субсидия) с учетом:

нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), определенных в соответ-
ствии с порядком определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) и нормативных затрат на содержание имущества 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным 
правовым актом органа государственной власти Сверд-

(Окончание на XLII стр.).

(Окончание. Начало на XL стр.).


