
  

 

   

 

Приложение N 14 
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 ИНФОРМАТИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
КНИЖНЫХ ФОНДОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ КНИГ 

И ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОДПИСКУ) ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ), 
ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 13.05.2014 N 406-ПП, от 29.04.2015 N 321-ПП) 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет (далее - субсидии), в целях реализации мероприятий 
государственной программы "Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года". 

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 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, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство культуры Свердловской области (далее - Министерство). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), прошедших 
конкурсный отбор. 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, зачисляются в доходы 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и расходуются на предоставление финансовой 
поддержки муниципальным библиотекам 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 
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет, в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года". 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 406-ПП) 

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством с органами местного 
самоуправления муниципальных 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 области об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на 
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет, между муниципальными районами (городскими округами). 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не 
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могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством. 
9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 
10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 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 информатизацию муниципальных 

                                                     библиотек, в том числе 

                                                     комплектование книжных 

                                               фондов (включая приобретение 

                                                    электронных версий книг 

                                                  и приобретение (подписку) 

                                                    периодических изданий), 

                                                 приобретение компьютерного 

                                               оборудования и лицензионного 

                                                  программного обеспечения, 

                                                  подключение муниципальных 

                                                  библиотек к сети Интернет 

 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 29.04.2015 N 321-ПП) 
 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

                         О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ 

          _______________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

            СУБСИДИИ НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, 

                 В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ 

       (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ КНИГ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

              (ПОДПИСКУ) ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ), ПРИОБРЕТЕНИЕ 

          КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 

             ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

            К СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

г. Екатеринбург                                     "__" _____________ 20__ 

 

    Министерство  культуры  Свердловской  области,  именуемое  в дальнейшем 

Министерство,  в  лице ___________________________________________________, 

действующего  на  основании  Положения о Министерстве культуры Свердловской 

области,  утвержденного  Постановлением  Правительства Свердловской области 

от  25.09.2009  N 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 ________ N ______ "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 информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
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программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, 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 информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет (далее - субсидия), в 
20__ году в объеме ________________ (сумма прописью) рублей согласно распределению из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет. 

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 культуры) 

в размере ___________________________ (сумма прописью) рублей; 

    2) ____________________________________________________________________ 

                    (наименование учреждения культуры) 

в размере ___________________________ (сумма прописью) рублей. 

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями культуры, 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 образования, по форме согласно приложению к Соглашению. 

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

2.2.6. Осуществить возврат перечисленной субсидии: 
в случае нецелевого использования субсидии - в части нецелевого использования; 
в случае нарушения Муниципальным образованием условий, установленных пунктом 2.2.2 

настоящего Соглашения, - в полном объеме; 
в случае направления Муниципальным образованием письменного уведомления о прекращении 

потребности в субсидии - в полном объеме или частично. 
2.2.7. Осуществить возврат остатка неиспользованной субсидии: 
1) в срок до _____________ 20__ года, образовавшегося в результате экономии; 
2) в срок до _____________ 20__ года для направления на те же цели в последующем году. 

 



  

 

   

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии в полном объеме или частично в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящего 
Соглашения. 
 

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 Соглашения, 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:                        │Муниципальное образование:         │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

│Министр                              │Руководитель органа                │ 

│___________________ И.О. Фамилия     │местного самоуправления            │ 

│                                     │_________________ / И.О. Фамилия / │ 

│                                     │                                   │ 

│М.П.                                 │М.П.                               │ 

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
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Форма                                                                                                   Приложение 

                                                                                                      к Соглашению 

                                                                                  от _____________ 20__ г. N _____ 

 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ КНИГ И ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОДПИСКУ) 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ), ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СУБСИДИИ 
 

(рублей) 

Наименование 
муниципального 

учреждения культуры 

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) 
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Раздел 2. РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Наименовани
е расходов 

Реквизиты 
договора 

(муниципального 
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 x   x  x  x 

 
Руководитель учреждения   ____________________   __________________________ 

                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер         ____________________   __________________________ 

                                 (подись)           (расшифровка подписи 
 


