
Перечень нормативно-правовых актов 

1. Приказ МКСО от 06.02.2014 № 29 «Об утверждении Порядка расчета 

объема субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 

и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные 

цели» (с изменениями); 

2. Приказ МКСО «Об утверждении Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской 

области»; 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»; 

4. Приказ МКСО от 29.12.2016 № 390 «Об утверждении порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

5. Приказ МКСО от 15.11.2016 № 320 «О порядке составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственного учреждения, в отношении 

которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества». 

6. Приказ МКСО от 16.05.2011 № 138 «Об утверждении порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, оказываемые 

(выполняемые) им сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определённых законодательством, в пределах установленного 

государственного задания». 

7. Постановление ПСО от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания». 

8. Постановление ПСО от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 

на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 



учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Свердловской области»; 

9. Приказ Минфина Свердловской области от 15.09.2016 № 335 

«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса Министерством финансов Свердловской области»; 

10. Приказ Минфина Свердловской области от 29.10.2010 № 296 

«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством 

финансов Свердловской области». 


