
 

 

 

 

 

____________________ № 0598 

г. Екатеринбург 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП 

 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области  

от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области», в целях уточнения объемов 

расходов на выполнение мероприятий государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» за счет всех 

источников ресурсного обеспечения Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 8 ноября,  

№ 525–529) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП, от 20.10.2014 № 876-ПП,  

от 25.12.2014 № 1211-ПП, от 29.04.2015 № 321-ПП, от 5.08.2015 № 705-ПП,  

от 17.12.2015 № 1130-ПП, от 31.05.2016 № 377-ПП, от 16.08.2016 № 575-ПП,  

от 29.12.2016 № 962-ПП, от 12.05.2017 № 322-ПП и от 14.09.2017 № 673-ПП, 

следующие изменения: 

1) в паспорте строку «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« Объемы финансирования 

государственной 

программы по годам 

реализации 

всего – 26 919 817,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 473 758,6 тыс. рублей; 

2015 год – 2 841 989,7 тыс. рублей; 

2016 год – 2 557 156,5 тыс. рублей; 

2017 год – 3 659 165,9 тыс. рублей; 

2018 год – 2 046 634,9 тыс. рублей; 

2019 год – 2 154 053,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2 237 411,6 тыс. рублей; 

2021 год – 2 237 411,6 тыс. рублей; 
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2022 год – 2 237 411,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 237 411,6 0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 237 411,6 тыс. рублей; 

из них: 

областной бюджет: 26 613 594,1 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 2 386 208,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 794 406,2 тыс. рублей; 

2016 год – 2 516 750,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 543 807,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2 046 634,9 тыс. рублей; 

2019 год – 2 154 053,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2 234 346,6 тыс. рублей; 

2021 год – 2 234 346,6 тыс. рублей; 

2022 год – 2 234 346,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 234 346,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 234 346,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет: 180 054,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 63 235,5 тыс. рублей; 

2015 год – 33 467,8 тыс. рублей; 

2016 год – 29 628,3 тыс. рублей; 

2017 год – 53 722,6 тыс. рублей; 

местные бюджеты: 126 169,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 24 314,3 тыс. рублей; 

2015 год – 14 115,7 тыс. рублей; 

2016 год – 10 778,2 тыс. рублей; 

2017 год – 61 635,8 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3065,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 065,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 065,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3 065,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3 065,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники: не запланированы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2) часть первую раздела 4 после абзаца девятого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров;»; 

3) в части второй раздела 4 слова «и 27 к государственной программе» 

заменить словами «, 27 и 31 к государственной программе», слова «и 30  
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к государственной программе» – словами «, 30 и 32 к государственной 

программе»; 

4) в приложении № 1 в таблице в строках 86 и 91 в графе 16, в преамбулах  

приложения № 2 к приложению № 4, приложения к приложению № 5, 

приложения № 3 к приложению № 6, приложения № 1 и приложения № 2  

к приложению № 8, приложения к приложению № 10, приложения к приложению 

№ 12, приложения к приложению № 14, приложения № 1 к приложению № 15, 

приложения к приложению № 17, приложения № 3 к приложению № 23, 

приложения к приложению № 26, приложения к приложению № 28 слова  

«от 25.09.2009 № 1104-ПП» заменить словами «от 03.08.2017 № 565-ПП»;  

5) в приложении № 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «26 503 276,7» 

заменить числом «26 919 817,3»; 

6) в приложении № 2 в таблице в строке 1 и строке 13 в графе 7  

число «3 242 625,3» заменить числом «3 659 165,9»; 

7) в приложении № 2 в таблице в строке 2 и строке 14 в графе 3  

число «170 222,5» заменить числом «180 054,2»; 

8) в приложении № 2 в таблице в строке 2, строке 14 и строке 21 в графе 7 

число «43 890,9» заменить числом «53 722,6»; 

9) в приложении № 2 в таблице в строке 3 в графе 3 число «26 235 062,3» 

заменить числом «26 613 594,1»; 

10) в приложении № 2 в таблице в строке 3 и строке 15 в графе 7  

число «3 165 275,7» заменить числом «3 543 807,5»; 

11) в приложении № 2 в таблице в строке 4 и строке 16 в графе 3  

число «308 443,8» заменить числом «442 967,8»; 

12) в приложении № 2 в таблице в строке 4, строке 16, строке 23 и строке 62 

в графе 7 число «220 504,6» заменить числом «355 028,6»; 

13) в приложении № 2 в таблице в строке 5 в графе 3 число «97 991,9» 

заменить числом «126 169,0»; 

14) в приложении № 2 в таблице в строке 5, строке 17, строке 24 и строке 63 

в графе 7 число «33 458,7» заменить числом «61 635,8»; 

15) в приложении № 2 в таблице в строке 13 в графе 3 число «26 461 076,7» 

заменить числом «26 877 617,3»; 

16) в приложении № 2 в таблице в строке 15 в графе 3 число «26 198 287,3» 

заменить числом «26 576 819,1»; 

17) в приложении № 2 в таблице в строке 17 в графе 3 число «92 566,9» 

заменить числом «120 744,0»; 

18) в приложении № 2 в таблице в строке 20 в графе 3 число «19 521 794,3» 

заменить числом «19 942 841,2»; 

19) в приложении № 2 в таблице в строке 20 и строке 59 в графе 7  

число «2 524 393,1» заменить числом «2 945 440,0»; 

20) в приложении № 2 в таблице в строке 21 и строке 60 в графе 3  

число «161 960,5» заменить числом «171 792,2»; 

21) в приложении № 2 в таблице в строке 22 в графе 3 число «19 276 648,0» 

заменить числом «19 659 686,1»; 
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22) в приложении № 2 в таблице в строке 22 и строке 61 в графе 7  

число «2 447 043,5» заменить числом «2 830 081,6»; 

23) в приложении № 2 в таблице в строке 23 и строке 62 в графе 3  

число «296 543,8» заменить числом «431 067,8»; 

24) в приложении № 2 в таблице в строке 24 в графе 3 число «83 185,8» 

заменить числом «111 362,9»; 

25) в приложении № 2 в таблице в строке 59 в графе 3 число «19 479 594,3» 

заменить числом «19 900 641,2»; 

26) в приложении № 2 в таблице в строке 60 в графе 7 число «43 890,8» 

заменить числом «53 722,6»; 

27) в приложении № 2 в таблице в строке 61 в графе 3 число «19 239 873,0» 

заменить числом «19 622 911,1»; 

28) в приложении № 2 в таблице в строке 63 в графе 3 число «77 760,8» 

заменить числом «105 937,9»; 

29) в приложении № 2 в таблице в строке 71 в графе 3 число «3 202 909,7» 

заменить числом «3 229 309,7»; 

30) в приложении № 2 в таблице в строке 71 и строке 73 в графе 7  

число «328 129,1» заменить числом «354 529,1»; 

31) в приложении № 2 в таблице в строке 73 в графе 3 число «3 201 700,7» 

заменить числом « 3 228 100,7»; 

32) в приложении № 2 в таблице в строке 83 и строке 85 в графе 3  

число «1 549 747,5» заменить числом «1 596 247,5»; 

33) в приложении № 2 в таблице в строке 83 и строке 85 в графе 7  

число «240 039,4» заменить числом «286 539,4»; 

34) в приложении № 2 в таблице в строке 89 и строке 91 в графе 3  

число «9 693 787,5» заменить числом «9 789 502,9»; 

35) в приложении № 2 в таблице в строке 89 и строке 91 в графе 7  

число «973 495,6» заменить числом «1 069 211,0»; 

36) в приложении № 2 в таблице в строке 95 в графе 3 число «299 785,4» 

заменить числом «400 315,4»; 

37) в приложении № 2 в таблице в строке 95 и строке 97 в графе 7  

число «72 092,1» заменить числом «172 622,1»; 

38) в приложении № 2 в таблице в строке 97 в графе 3 число «268 033,4» 

заменить числом «368 563,4»; 

39) в приложении № 2 в таблице в строке 101 в графе 3 число «644 640,6» 

заменить числом «645 521,9»; 

40) в приложении № 2 в таблице в строке 101 и строке 103 в графе 7  

число «126 401,3» заменить числом «127 282,6»; 

41) в приложении № 2 в таблице в строке 103 в графе 3 число «618 131,3» 

заменить числом «619 012,6»; 

42) в приложении № 2 в таблице в строке 191 в графе 3 число «168 105,1» 

заменить числом «194 983,8»; 

43) в приложении № 2 в таблице в строке 191 в графе 7 число «98 670,0» 

заменить числом «125 548,7»; 



5 
 

44) в приложении № 2 в таблице в строке 195 в графе 3 число «50 267,2» 

заменить числом «77 145,9»; 

45) в приложении № 2 в таблице в строке 195 в графе 7 число «27 170,0» 

заменить числом «54 048,7»; 

46) в приложении № 2 в таблице в строке 203 в графе 3 число «50 385,6» 

заменить числом «50 592,9»; 

47) в приложении № 2 в таблице в строке 203 в графе 7 число «6 147,9» 

заменить числом «6 355,2»; 

48) в приложении № 2 в таблице в строке 207 в графе 3 число «19 750,6» 

заменить числом «19 957,9»; 

49) в приложении № 2 в таблице в строке 207 в графе 7 число «1 485,7» 

заменить числом «1 693,0»; 

50) в приложении № 2 в таблице в строке 228 в графе 3 число «25 265,1» 

заменить числом «25 535,1»; 

51) в приложении № 2 в таблице в строке 228 в графе 7 число «1 465,1» 

заменить числом «1 735,1»; 

52) в приложении № 2 в таблице в строке 229 в графе 3 число «27 885,7» 

заменить числом «27 615,7»; 

53) в приложении № 2 в таблице в строке 229 в графе 7 число «6 335,7» 

заменить числом «6 065,7»; 

54) в приложении № 2 в таблице в строке 246 в графе 3 число «1 200,0» 

заменить числом «942,6»; 

55) в приложении № 2 в таблице в строке 246 в графе 7 число «300,0» 

заменить числом «42,6»; 

56) в приложении № 2 в таблице в строке 247 графу 3 и графу 7 дополнить  

числом «257,4»; 

57) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 262-1–262-6 

(прилагаются); 

58) в приложении № 2 в таблице в строке 275 и строке 277 в графе 3 и  

графе 7 число «82 600,0» заменить числом «61 100,0»; 

59) в приложении № 2 в таблице в строке 287 и строке 289 в графе 3 и  

графе 7 число «138 681,6» заменить числом «272 114,5»; 

60) в приложении № 2 в таблице в строке 290 графу 3 и графу 7 дополнить  

числом «272 114,5»; 

61) в приложении № 2 в таблице в строке 300 в графе 3 число «6 479 802,9» 

заменить числом «6 474 826,6»; 

62) в приложении № 2 в таблице в строке 300 и строке 302 в графе 7  

число «670 838,5» заменить числом «665 862,2»; 

63) в приложении № 2 в таблице в строке 302 в графе 3 число «6 456 734,8» 

заменить числом «6 451 758,5»; 

64) в приложении № 2 в таблице в строке 325 и строке 327 в графе 3  

число «5 737 774,9» заменить числом «5 732 798,6»; 

65) в приложении № 2 в таблице в строке 325 и строке 327 в графе 7  

число «569 667,5» заменить числом «564 691,2»; 
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66) в приложении № 2 в таблице в строке 357 и строке 359 в графе 3  

число «501 679,5» заменить числом «502 149,5»; 

67) в приложении № 2 в таблице в строках 357 и строке 359 в графе 7  

число «47 393,7» заменить числом «47 863,7»; 

68) в приложении № 2 в таблице в строке 363 и строке 365 в графе 3  

число «401 634,9» заменить числом «402 104,9»; 

69) в приложении № 2 в таблице в строке 363 и строке 365 в графе 7  

число «37 742,8» заменить числом «38 212,8»; 

70) в приложении № 6 в пункте 20 часть вторую изложить в следующей 

редакции: 

«Министерство подает сведения о некоммерческих организациях, 

допустивших нарушения, в том числе нецелевое использование предоставленных 

средств, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей государственной поддержки в Свердловской области в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП 

«Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих организаций, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки  

в Свердловской области.»; 

71) в приложении № 23 в пункте 1 слова «из федерального бюджета» 

заменить словами «из федерального и областного бюджетов», слова «средств 

федерального бюджета» – словами «средств федерального и областного 

бюджетов»; 

72) в приложении № 23 в пункте 2 слова «из федерального бюджета 

муниципальным районам (городским округам)» заменить словами  

«из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов)»; 

73) в приложении № 23 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Бюджетные средства, полученные в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов)  

по соответствующей бюджетной классификации и расходуются на оснащение 

кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов  

с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.»; 

74) в приложении № 23 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 

округам), прошедшим конкурсный отбор, при условии направления на указанные 

цели из местного бюджета финансовых средств в размере не менее 10 процентов 

от объема финансирования средств федерального и областного бюджетов. 

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) 

осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период и федерального бюджета в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 

цели.»; 

75) в приложении № 23 пункт 9 считать утратившим силу; 
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76) в приложении № 23 в подпункте 10 пункта 18, части первой пункта 35 и 

в наименовании приложения № 2 к приложению № 23 слова «из федерального 

бюджета» заменить словами «из федерального и областного бюджетов»; 

77) приложение № 1 и 2 к приложению № 1 к приложению № 23 изложить в 

новой редакции (прилагаются); 

78) в наименовании приложения № 3 к приложению № 23 слова «за счет 

средств федерального бюджета» исключить; 

79) в приложении № 3 к приложению № 23 в пунктах 1.1, 2.1,  

2.2.1 и 2.2.2 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «за 

счет средств федерального и областного бюджетов»; 

80) в приложении № 3 к приложению № 23 в пункте 2.2.4 слова  

«средств федерального бюджета» заменить словами «средств федерального и 

областного бюджетов»; 

81) приложение к приложению № 3 к приложению № 23 изложить в новой 

редакции (прилагается); 

82) в приложении № 29 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Средства, полученные из областного бюджета, подлежат зачислению  

в доход бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»  

по соответствующей бюджетной классификации и направляются на проведение 

работ по изготовлению, доставке, установке скульптурной композиции «Маски 

скорби» Э. Неизвестного в городе Екатеринбурге, работ по устройству лестницы, 

постамента мемориального комплекса жертв политических репрессий  

1930–1950 годов и устройству наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории комплекса.»; 

83) в приложении к приложению № 29 подпункт 2 пункта 2.2 изложить  

в следующей редакции: 

«2) обеспечить своевременное финансирование расходов 

____________________________________________________ на проведение работ  
     (наименование организации – получателя бюджетных средств) 

по изготовлению, доставке, установке скульптурной композиции «Маски скорби» 

Э. Неизвестного в городе Екатеринбурге, работ по устройству лестницы, 

постамента мемориального комплекса жертв политических репрессий  

1930–1950 годов и устройству наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории комплекса за счет иного межбюджетного трансферта  

из областного бюджета в сумме________ (_________________________) рублей;»; 
                                                                (цифрами)                        (прописью) 

84) в приложении № 30 в пунктах 7, 8 и в подпункте 2 пункта 3.1 

приложения № 5 слова «29 564 рубля» заменить словами «30 650 рублей»; 

85) в приложении № 30 в пункте 8 и в подпункте 2 пункта 3.1 приложения 

№ 5 слова «по итогам II квартала 2017 года» заменить словами «по итогам  

III квартала 2017 года»; 

86) в приложении № 1 к приложению 30 в части восьмой и части десятой, 

приложении № 3 к приложению № 30 в строке 7 число «29 564» заменить числом 

«30 650»; 
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87) в приложении № 2 к приложению № 30 в части второй слова  

«на 01 июля 2017 года» заменить словами «на 01 октября 2017 года»; 

88) в приложении № 3 к приложению № 30 в строках 2 и 3  

число «01.07.2017» заменить числом «01.10.2017»; 

89) дополнить приложениями № 31 и № 32 (прилагаются). 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 
 

http://www.pravo.gov66.ru)/
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К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от ______________ № _________ 

 

 
Номер 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

источник расходов  

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  

ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

262-1. Мероприятие 36-1. 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

техническое 

оснащение 

муниципальных 

детских и кукольных 

театров, всего 

из них: 

12001,1 - - - 12001,1 - - - - - - - 1.1.1.11, 1.1.2.20, 

3.3.1.1, 3.3.1.7 

262-2. федеральный бюджет 9819,1 - - - 9819,1 - - - - - - -  

262-3. областной бюджет 1091,0 - - - 1091,0 - - - - - - -  

262-4. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

1091,0 - - - 1091,0 - - - - - - -  

262-5. местный бюджет 1091,0 - - - 1091,0 - - - - - - -  

262-6. внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - -  
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _________________ № _______ 
 

 

Форма Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном 

отборе 

 
ПЛАН  

использования субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов  

и средств местного бюджета  

 
Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

расходов 

Расчет 

(обоснование) 

Сумма субсидии из 

федерального и 

областного 

бюджетов 

(рублей) 

Сумма средств 

местного бюджета 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

.......     

 

 

Подпись руководителя 

муниципального учреждения  

культуры                                           ______________ / ________________________ 
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя  

муниципального района  

(городского округа)                     ______________ / ________________________ 
                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Форма 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсном отборе 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об использовании субсидий и выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета в 20___году 

 
 

Номер 
строки 

Направление 
использования 

субсидии 

Объем средств 
федерального и областного 

бюджетов  
(рублей) 

Освоение 
средств 

федераль-
ного и 

областного 
бюджетов 

(процентов) 

Объем средств местного 
бюджета (рублей) 

Освоение 
средств 

местного 
бюджета 

(процентов) 

Неисполь-
зованный 

остаток средств 
федерального и 

областного 
бюджетов  

на 01.01.20__  

Причины 
образования 

остатка средств 
федерального и 

областного 
бюджетов на 

01.01.20__  

получен-
ный 

фактически 
использо-

ванный 

предусмот-
ренный 

фактически 
использо-

ванный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

……          

Итого         

 

 

 

____________________________   ______________   _______________________ 

    (наименование должности)            (подпись)          (расшифровка подписи)            
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _________________ № _______ 
 

Форма   Приложение к Соглашению  

от _____________20____ № _____ 

 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств федерального и областного бюджетов, предоставленных в форме субсидии бюджету муниципального 
образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры, 

расположенным на территории Свердловской области, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием  

 ________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Раздел 1. Сведения о расходах субсидии 

 

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

учреждения культуры 

Наименование расходов Стоимость 
(рублей) 

Получено средств 
из федерального и 

областного 
бюджетов 
(рублей) 

Фактически 
израсходовано 

средств 
федерального и 

областного 
бюджетов 
(рублей) 

Остаток 
неиспользованных 

средств 
федерального и 

областного 
бюджетов на 

отчетную дату 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3. Итого      

 

Руководитель муниципального района 

(городского округа)     ____________________   __________________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 
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Раздел 2. Расходы муниципального учреждения культуры, произведенные за счет средств федерального и областного бюджетов, 

предоставленных на оказание государственной поддержки в форме субсидии 

 
Наименование 

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 х   х  х  х 
 

Руководитель учреждения     ____________________   __________________________ 
  (подпись)            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер      ____________________   __________________________ 
  (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта 

 
Наименование проекта Количество 

посетителей 
киносеансов (человек) 

Увеличение количества 
посетителей киносеансов в 

результате реализации 
проекта (по сравнению с 

предыдущим годом) 
(человек) 

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению услуг 
в сфере культуры в результате 

реализации проекта (процентов) 

1 2 3 4 

    
 

Руководитель учреждения     ____________________   __________________________ 
  (подпись)           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер      ____________________   __________________________ 
  (подпись)           (расшифровка подписи) 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _________________ № _______ 
 

Приложение № 31 

к государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и кукольных театров  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации 

мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» в части предоставления субсидий 

из областного и федерального бюджетов на конкурсной основе бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные районы (городские округа)), на 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 

детских и кукольных театров, для направления Министерством культуры 

Свердловской области средств областного и федерального бюджетов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию указанного 

мероприятия.  

2. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих 

целям государственной программы в части осуществления мероприятий по 

поддержке творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 

детских и кукольных театров (далее – субсидии). 

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) 

осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период и федерального бюджета в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

3. Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство): 
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1) осуществляет функции главного администратора доходов областного 

бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, полученных из 

федерального бюджета в форме субсидий; 

2) является главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субсидий муниципальным районам 

(городским округам). 

4. Субсидии из областного и федерального бюджетов муниципальным 

районам (городским округам) предоставляются по результатам конкурсного отбора 

и направляются на софинансирование следующих расходов: 

1) создание и показ новых постановок, реализация гастрольных проектов 

(далее – творческие проекты), включая: 

оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к 

осуществлению творческих проектов; 

оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 

привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 

передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, 

сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая их 

приобретение, аренду, изготовление, монтаж/демонтаж, доставку и обслуживание;  

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 

реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными 

куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), 

включая приобретение, аренду, изготовление; 

уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 

(приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для 

осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж, 

погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).  

5. Соискателями субсидий выступают муниципальные районы (городские 

округа), на территориях которых расположены профессиональные репертуарные 

муниципальные детские театры (театры для детей и юношества, театры юного 

зрителя, молодежные, детские театры, театры для детей и молодежи, театры кукол, 

театры актера и куклы, театры марионеток, театры теней и другие) с постоянной 

труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей и 

ориентированные на работу с детской, подростковой и юношеской аудиторией, 

являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо 

структурными подразделениями муниципальных учреждений) (далее – 

муниципальные детские театры). 

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам), 

прошедшим конкурсный отбор на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и кукольных театров (далее – конкурсный 
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отбор), при условии направления на указанные цели из местного бюджета 

финансовых средств в размере не менее 100 процентов финансирования средств 

областного бюджета. 

Средства федерального бюджета в форме субсидий предоставляются 

муниципальным районам (городским округам), прошедшим конкурсный отбор, в 

размере не более 90 процентов планируемого от объема финансирования за счет 

средств федерального и областного бюджетов, направленных на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров. 

7. Субсидии предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора 

на основе принципов равенства прав соискателей и гласности. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсного отбора 

осуществляет Министерство. 

9. Конкурсный отбор на предоставление субсидий проводится среди 

муниципальных районов (городских округов) при наличии бюджетных 

ассигнований из областного и федерального бюджетов на указанные цели в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

10. Информация об условиях и сроках проведения конкурсного отбора 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) на официальном сайте Министерства (www.mkso.ru) (далее – сайт) 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурсного 

отбора.  

11. В целях организации и проведения конкурсного отбора создается 

конкурсная комиссия по предоставлению государственной поддержки на 

конкурсной основе бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных 

театров (далее – конкурсная комиссия), состав и положение о которой 

утверждаются приказом Министерства. 

12. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 11 человек из 

сотрудников Министерства, областных государственных учреждений культуры, в 

отношении которых Министерство исполняет функции и полномочия учредителя, 

являющихся методическими центрами (либо имеющие в своей структуре 

методические центры) в соответствующей сфере деятельности, ученых, работников 

сферы культуры. 

В состав конкурсной комиссии не может входить представитель 

муниципального района (городского округа), на территории которого расположен 

муниципальный театр, включенный в заявку на участие в конкурсном отборе, а 

также представитель этого муниципального театра. 

Председателем конкурсной комиссии является Министр культуры 

Свердловской области. 

13. В целях обеспечения организации и проведения конкурсного отбора 

Министерство осуществляет: 
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1) ведение переписки с муниципальными районами (городскими округами) о 

начале проведения конкурсного отбора, размещение на сайте информации и 

документов, связанных с проведением конкурсного отбора; 

2) обеспечение приема, учета и хранения поступивших от муниципальных 

районов (городских округов) документов в связи с проведением конкурсного 

отбора; 

3) доведение до сведения муниципальных районов (городских округов) 

результатов конкурсного отбора, в том числе путем их размещения на сайте; 

4) иные функции, необходимые для надлежащего проведения конкурсного 

отбора. 

 

Глава 2. Извещение о проведении конкурсного отбора и состав 

представляемых документов   

 

14. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется приказом 

Министерства и доводится до сведения муниципальных районов (городских 

округов), на территориях которых расположены муниципальные детские театры,  

в письменной форме.  

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении 

конкурсного отбора на сайте публикуются: 

1) приказ Министерства о проведении конкурсного отбора; 

2) настоящий порядок; 

3) извещение о проведении конкурсного отбора. 

15. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать 

следующие сведения: 

1) наименование и адрес Министерства; 

2) наименование государственной программы; 

3) информацию о месте, дате, времени начала и окончания приема заявок  

от муниципальных районов (городских округов) на участие в конкурсном отборе; 

4) ссылку на официальный сайт, на котором размещена информация  

о составе документации и требованиях к оформлению заявки на участие в 

конкурсном отборе; 

5) контактную информацию. 

16. Для участия в конкурсном отборе орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) направляет в Министерство заявку на 

участие в конкурсном отборе. 

17. Заявка на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) оформляется на 

бланке по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и 

подписывается руководителем органа местного самоуправления муниципального 

района (городского округа). 

Заявка подается на бумажном и электронном носителях на CD-диске в 

следующем формате: текстовый редактор Word for Windows версии 3.0 и выше с 

использованием шрифта Times New Roman № 14 и одинарного межстрочного 

интервала. 
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Заявка, поступившая только на электронном носителе или только на 

бумажном носителе, не допускается к участию в конкурсном отборе. 

18. Муниципальный район (городской округ) имеет право представить на 

конкурсный отбор не более одной заявки на каждый муниципальный детский 

театр, осуществляющий деятельность на территории муниципального района 

(городского округа). Заявка может быть оформлена на муниципальный детский 

театр как юридическое лицо, так и на один из филиалов или структурное 

подразделение (сетевую единицу) муниципального учреждения культуры. 

19. В заявку включаются: 

1) информационно-аналитическая справка, составленная в соответствии с 

критериями конкурсного отбора, указанными в приложении № 2 к настоящему 

порядку, подписанная руководителем органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа);  

2) копия устава муниципального детского театра и (или) положения о 

филиале или структурном подразделении муниципального учреждения культуры, 

заверенная (заверенные) подписью руководителя и печатью этого учреждения; 

3) план использования субсидии за счет средств областного бюджета, 

федерального бюджета и средств местного бюджета, оформленный в соответствии 

с приложением № 1 к заявке, подписанный руководителем органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа); 

4) в случае если бюджету муниципального района (городского округа) 

предоставлялась субсидия в предшествующем году на аналогичные цели, в составе 

заявки предоставляется информация об использовании субсидии и выполнении 

принятых расходных обязательств местного бюджета, оформленная в соответствии 

с приложением № 2 к заявке, подписанная руководителем органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа); 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая отсутствие ведения процедуры ликвидации в отношении 

муниципального театра; 

6) выписка из решения о бюджете муниципального района (городского 

округа) о наличии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принятых 

расходных обязательств муниципального района (городского округа) на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров, заверенная подписью руководителя органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа); 

7) обязательства муниципального района (городского округа) о 

финансировании расходов за счет средств местного бюджета в объеме, 

необходимом для предоставления из областного и федерального бюджетов 

субсидии, подписанные руководителем органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа); 

8) выданная органами Федеральной налоговой службы не ранее чем за два 

месяца до дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе справка об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

9) структура репертуара, оформленная согласно приложению № 3 к заявке; 

consultantplus://offline/ref=CC6BA338C0CB6BAF8EC0AF9553D18EE642B1723D1444DD1D7F4D0C4225E83F7519F5925389CC92089433DCB46776I
consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932679F46FB833342400046F4BD0CABDFB180604F4A47EFC8D258435D4EC481D9073Fv0u3I
consultantplus://offline/ref=EAB3B53C8B0038E8CBAB8339C41E94CA181B490E209E8929E3235682A83B9029603AB0F972005B90DD12F9E1a7k1I
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10) другие документы и дополнительные материалы, которые соискатель 

считает необходимым приложить к заявке (к таким документам, в том числе, 

относятся отзывы лиц, известных и уважаемых в сфере культуры, о деятельности 

муниципального театра в предыдущем году, информация о наградах за 

предыдущий год, копии дипломов (благодарственных писем, почетных грамот) и 

иное). 

20. Представленные на конкурсный отбор заявки с приложенными к ним 

документами, удовлетворяющие требованиям пунктов 17 и 19 настоящего порядка, 

регистрируются в журнале регистрации поступления заявок на участие в 

конкурсном отборе ответственным секретарем конкурсной комиссии. 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии также осуществляет 

консультирование по оформлению заявок и условиям конкурсного отбора. 

Консультации предоставляются по указанному в опубликованной 

информации о конкурсном отборе телефону или лично по месту приема заявок. 

21. Присланные на конкурсный отбор документы и материалы, приложенные 

к заявке, не возвращаются, рецензии не выдаются. 

22. Основаниями для отказа в приеме и дисквалификации заявки являются: 

1) наличие остатков субсидии, предоставленной ранее Министерством, не 

возвращенной в установленные сроки в областной бюджет, по которой не принято 

решение об использовании в следующем году на те же цели; 

2) наличие выявленных фактов использования субсидии на цели, не 

соответствующие целям предоставления субсидии; 

3) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 17 и 19 

настоящего порядка; 

4) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных в 

соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министерством и 

муниципальным районом (городским округом), в том числе непредставление 

(несвоевременное представление) отчетных документов об использовании 

субсидии в предыдущих периодах, расходование субсидии с нарушением условий 

ее предоставления; 

5) планируемое направление на указанные цели из местного бюджета 

финансовых средств в размере менее 100 процентов от объема финансирования 

средств областного бюджета; 

6) запрашиваемый в заявке размер субсидии превышает объем лимитов 

бюджетных обязательств на указанные цели. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурсного отбора и рассмотрения документов 

для участия в конкурсном отборе 

 

23. Заявки принимаются в течение двадцати календарных дней после 

размещения информации об условиях и сроках проведения конкурсного отбора на 

сайте Министерства. 

Заявки, поступившие позже указанного срока, не принимаются и  

не рассматриваются. 
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24. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати календарных дней после 

окончания срока приема заявок оценивает муниципальные районы (городские 

округа) на основании представленных ими документов в соответствии с 

критериями отбора, указанными в приложении № 2 к настоящему порядку. 

25. На основании проведенной оценки заявок конкурсная комиссия 

формирует рейтинг муниципальных районов (городских округов). Победителями 

признаются муниципальные районы (городские округа), набравшие наибольшее 

количество баллов. 

26. Члены конкурсной комиссии обязаны действовать добросовестно и 

разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой заявке 

и прилагаемых к ней документах. 

Члены конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу заседания конкурсной комиссии, о 

чем в протоколе делается отметка. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания, который 

должен содержать список победителей конкурсного отбора, рейтинг 

муниципальных районов (городских округов) на основании выставленных баллов. 

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня 

подписания всеми членами конкурсной комиссии передается Министру культуры 

Свердловской области для принятия приказа Министерства об утверждении 

перечня победителей конкурсного отбора. 

Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после принятия приказа 

об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещает информацию 

об этом на сайте Министерства. 

27. В ходе проведения работы по оценке заявок муниципальных районов 

(городских округов), подведения итогов конкурсного отбора, конкурсной 

комиссией у муниципальных районов (городских округов) могут быть запрошены 

необходимые разъяснения и пояснения по представленным заявкам. Разъяснения и 

пояснения не могут изменять существа и содержания поданной заявки и входящих 

в ее состав документов. 

28. Информация относительно изучения, рассмотрения представленных 

заявок, оценки муниципальных районов (городских округов) не подлежит 

разглашению до официального объявления результатов конкурсного отбора. 

29. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов 

(городских округов) утверждается постановлением Правительства Свердловской 

области. 

30. Проект постановления Правительства Свердловской области об 

утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов 

(городских округов) готовится Министерством в срок не более семи рабочих дней 

после утверждения перечня победителей конкурсного отбора и направляется в 

установленном порядке для принятия. 

31. Постановление Правительства Свердловской области об утверждении 

распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 

округов) публикуется на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

consultantplus://offline/ref=DC92127255889F150BAE6654E80D7D04B5CF2E1E63090D337E81344DD72A2A3984DCB8B4F05488CBF720A43BT0M0M
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32. Министерство в десятидневный срок после вступления в силу 

постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) направляет в 

муниципальные районы (городские округа) в письменном виде предложения о 

подписании соглашения о предоставлении субсидий. 

В случае если муниципальный район (городской округ), бюджету которого 

по результатам конкурсного отбора предоставляется субсидия, в течение  

двадцати календарных дней с момента направления предложения о подписании 

соглашения не представляет в Министерство подписанное соглашение о 

предоставлении субсидии, конкурсная комиссия принимает решение об 

исключении муниципального района (городского округа) из числа получателей 

субсидии и отмене в этой части результатов конкурсного отбора. 

Одновременно конкурсной комиссией может быть принято решение о 

перераспределении высвободившихся средств бюджетам других муниципальных 

районов (городских округов) в соответствии с рейтингом оценки заявок на участие 

в конкурсном отборе. 

О принятом решении Министерство письменно уведомляет соответствующие 

муниципальные районы (городские округа). 

33. В случае если после объявления результатов конкурсного отбора 

конкурсной комиссии станут известны и будут документально подтверждены 

факты представления муниципальным районом (городским округом), победившим 

в конкурсном отборе, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной 

информации, конкурсная комиссия принимает решение об исключении 

муниципального района (городского округа) из числа получателей и отмене в этой 

части результатов конкурсного отбора. 

В случае если на момент принятия соответствующего решения конкурсной 

комиссией с муниципальным районом (городским округом) будет заключено 

соглашение о предоставлении субсидии, оно подлежит расторжению в 

одностороннем порядке. Одновременно конкурсной комиссией может быть 

принято решение о перераспределении высвободившихся средств бюджетам 

других муниципальных районов (городских округов) в соответствии с рейтингом 

оценки заявок. 

О принятом решении Министерство письменно уведомляет соответствующие 

муниципальные районы (городские округа). 

34. В случае принятия конкурсной комиссией решения о перераспределении 

высвободившихся средств бюджетам других муниципальных районов (городских 

округов) Министерство после подписания протокола конкурсной комиссии о 

перераспределении высвободившихся средств осуществляет подготовку проекта 

постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 

распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 

округов). 
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 Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, 

на поддержку творческой 

деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на получение субсидии на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских  

и кукольных театров 
 

Номер 

строки 

Информация о муниципальном детском театре и его деятельности 

 
1 2 3 

1. Наименование муниципального 

образования 

 

2. Полное наименование населенного пункта  

3. Полное наименование муниципального 

детского театра (в соответствии с уставом 

или положением) 

 

4. Количество филиалов (структурных 

подразделений) муниципального детского 

театра (муниципального учреждения 

культуры) (при наличии) 

 

5. Количество населенных пунктов, 

обслуживаемых муниципальным детским 

театром 

 

6. Количество жителей, проживающих в 

населенных пунктах, обслуживаемых 

муниципальным детским театром 

 

7. Количество посадочных мест в зрительных 

залах 

 

8. Учредитель муниципального детского 

театра  

 

9. Ф.И.О. руководителя муниципального 

детского театра 

 

10. Место нахождения муниципального 

детского театра 

 

11. Почтовый адрес  
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1 2 3 

12. Юридический адрес  

13. Номер контактного телефона, факса  

14. Адрес электронной почты  

15. Банковские реквизиты  

16. Статистические данные о деятельности муниципального детского театра за 
предыдущий год (указываются в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности по форме 9-НК) 

17. Количество спектаклей,  
из них: 

 

18. для детей до 14 лет  

19. для молодежи от 15 до 24 лет  

20. рассчитанных на обслуживание социально 
незащищенных групп населения 
(пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

 

21. Общая численность зрителей, посетивших  
спектакли в предыдущем году 

 

22. Число работников, относящихся к 
основному персоналу 

 

23. Общая сумма финансирования 
муниципального детского театра,  
тыс. рублей 
из них: 

 

24. сумма привлеченных внебюджетных 
средств 

 

25. сумма средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и (или) реставрацию 

 

26. сумма средств, израсходованных на 
приобретение оборудования 

 

27. Наличие у работников муниципального 
детского театра почетных званий, 
государственных наград, 
профессиональных премий в предыдущем 
году (перечислить), копии прилагаются 

 

28. Наличие у руководителя муниципального 
детского театра звания лауреата премии 
Губернатора Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» или стипендии 
Министерства культуры Свердловской 
области ведущим деятелям культуры и 
искусства Свердловской области и 
талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства 

 

 
Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального детского театра) 

не проводится процедура ликвидации, деятельность не приостановлена. 
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Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право Министерства культуры Свердловской области, не 

противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 

условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у указанных в нашей 

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 

в ней сведения. 

 

Руководитель учреждения  ____________________ / __________________________ 
                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры           ____________________ / __________________________ 
                                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

                                                                М.П. 
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Форма 

Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном 

отборе на получение субсидии на 

поддержку творческой 

деятельности и техническое 

оснащение муниципальных 

детских и кукольных театров 
 

 

ПЛАН  

использования субсидии за счет средств областного бюджета,  

федерального бюджета и средств местного бюджета 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи расходов 

Расчет 

(обоснование) 

Сумма 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(рублей) 

Сумма субсидии 

из федерального 

бюджета 

(рублей) 

Сумма средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

 

Руководитель 

муниципального учреждения  

культуры                                           ______________ / ________________________ 

                                      (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры              ______________ / _________________________ 

                                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

                                                          М.П. 
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Форма 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсном отборе на 

получение субсидии на поддержку 

творческой деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об использовании субсидий и выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета в 20____году 

 
 

Номер 
строки 

Направление 
использова-

ния субсидии 

Объем средств 
областного бюджета  

(рублей) 

Освоение 
средств 
област-

ного 
бюджета 
(процен-

тов) 

Объем средств 
федерального 

бюджета  
(рублей) 

Освоение 
средств 

федераль-
ного 

бюджета 
(процен-

тов) 

Объем средств местного 
бюджета (рублей) 

Освоение 
средств 

местного 
бюджета 
(процен-

тов) 

Неисполь-
зованный 
остаток 
средств 

областного и 
федерального 
бюджетов на 

01.01.20__  

Причины 
образования 

остатка 
средств 

областного и 
федерального 
бюджетов на 

01.01.20__  

получен-
ный 

фактически 
использо-

ванный 

получен-
ный 

фактически 
использо-
ванный 

предусмот-
ренный 

фактически 
использо-

ванный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

3. Итого            

 

 

 

____________________________   ______________   _______________________ 

    (наименование должности)              (подпись)           (расшифровка подписи)            
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Форма 

Приложение № 3 

к Заявке на участие в 

конкурсном отборе на 

получение субсидии на 

поддержку творческой 

деятельности и 

техническое оснащение 

муниципальных детских 

и кукольных театров 

 

 

СТРУКТУРА 

репертуара _____________________________________________________ 
                     (наименование муниципального театра) 

 

Номер 

строки 

Структура репертуара 

по возрастной 

направленности 

20____ год 

Количество 

названий  

в репертуаре, 

название 

спектаклей 

Доля в общем 

числе названий 

репертуара  

(процентов) 

Количество 

спектаклей в 

текущем 

репертуаре 

Доля в общем 

числе 

спектаклей  

(процентов) 

1. Для дошкольного 

возраста (4–6 лет) 
    

2. Для младшего 

школьного возраста 

(7–9 лет) 

    

3. Для подросткового 

возраста (13–14 лет) 
    

4. Для старшего 

школьного возраста  

(15–17 лет) 

    

5. Итого     

 

 
Руководитель учреждения  ____________________ / __________________________ 

                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, 

на поддержку творческой 

деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров 

 

 

КРИТЕРИИ 

отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, для предоставления субсидий на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских  

и кукольных театров 
 

Номер 

строки 

Наименование критерия Значение критерия 

 

1 2 3 

1. Объем средств, направленных 

муниципальным образованием на 

создание новых театральных 

постановок в течение последних трех 

лет, предшествующих году 

проведения конкурсного отбора, а 

также в течение года проведения 

конкурсного отбора  

менее 500 тыс. рублей – 0 баллов,  

от 500 до 1000 тыс. рублей – 1 балл,  

от 1000 до 2000 тыс. рублей – 3 балла,  

более 2000 тыс. рублей – 5 баллов 

2. Объем средств, направленных 

муниципальным образованием на 

улучшение материально-технической 

базы муниципального театра в 

течение последних трех лет, 

предшествующих году проведения 

конкурсного отбора, а также в 

течение года проведения конкурсного 

отбора  

менее 1000 тыс. рублей – 0 баллов, 

от 1000 до 2000 тыс. рублей – 1 балл, 

от 2000 до 3000 тыс. рублей – 3 балла, 

более 3000 тыс. рублей – 5 баллов 

3. Тип муниципального учреждения 

культуры, осуществляющего 

профессиональную театральную 

деятельность  

бюджетное – 2 балла,  

автономное – 2,5 балла 

4. Наличие в муниципальном 

образовании в предыдущем году 

размера среднемесячной заработной 

платы работников учреждений 

культуры не ниже средней 

не ниже средней заработной платы по 

экономике Свердловской области –  

5 баллов,  

ниже средней заработной платы по 

экономике Свердловской области –  
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заработной платы по экономике 

Свердловской области  

0 баллов 

5. Количество жителей населенного 

пункта, посетивших мероприятия 

муниципального театра, в 

предшествующем году  

сумма баллов по критерию 

определяется как среднее количество 

посещений театральных мероприятий  

на 1 человека 

6. Увеличение числа мероприятий для 

населения, проводимых 

муниципальным театром, в 

последние два года, предшествующие 

году проведения конкурсного отбора  

положительная динамика – 3 балла, 

отсутствие динамики – 1 балл, 

отрицательная динамика – 0 баллов 

7. Рост посещаемости муниципального 

театра в последние два года, 

предшествующих году проведения 

конкурсного отбора  

положительная динамика – 3 балла, 

отсутствие динамики – 2 балла, 

отрицательная динамика – 0 баллов 

8. Рост уровня удовлетворенности 

потребителей услуг муниципального 

театра качеством работы по 

сравнению с предыдущим годом  

положительная динамика – 2 балла, 

отрицательная динамика – 0 баллов 

9. Процент заполняемости зрительного 

зала  

менее 30 процентов – 0 баллов,  

от 30 до 50 процентов – 5 баллов, 

более 50 процентов – 10 баллов 

10. Предоставление муниципальным 

театром услуг (от общего объема 

услуг) для детской аудитории  

менее 10 процентов – 0 баллов,  

от 10 до 40 процентов – 5 баллов, 

более 40 процентов – 10 баллов 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _________________ № _______ 
 

Приложение № 32 

к государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), расположенных на территории Свердловской области,  

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного и 

федерального бюджетов субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и 

кукольных театров в целях реализации мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года». 

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период и федерального бюджета в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), на территориях которых расположены муниципальные 

детские и кукольные театры, прошедшие конкурсный отбор. 

4. Средства, полученные из областного и федерального бюджетов в форме 

субсидий, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) по соответствующей бюджетной классификации и 

расходуются на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров для финансирования расходов 

согласно пункту 4 Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных 

театров.  

5. Субсидии муниципальным районам (городским округам) 

предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий бюджетам 

consultantplus://offline/ref=016AB77AEF6DEA8AC6B875BF458E40879633B6F1420F8D11F70D53AA978C1C51132F8DB89B05EAE5D9C98D70u801K
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муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством 

культуры Свердловской области (далее – Министерство) с органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) по форме, 

утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 

6. Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) заключаются в течение тридцати календарных дней 

после вступления в силу постановления Правительства Свердловской области  

об утверждении распределения субсидий между муниципальными районами 

(городскими округами). 

7. Средства, полученные из областного и федерального бюджетов в форме 

субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

8. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

Внутренний государственный финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 

9. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для 

предоставления субсидии, а также факта представления недостоверных сведений 

для получения субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет  

в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 

требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры 

по взысканию с получателя субсидии бюджетные средства, подлежащие возврату  

в областной бюджет, в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта: «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие культуры  
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
 

Должность 
Инициалы 
и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата  

поступления  
на согласование 

Дата  
согласо-

вания 

Замечания и 
подпись 

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 

А.В. Орлов 
   

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 
Ответственный за содержание  
проекта: 

 
Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина  

Исполнитель: Андреева Ирина Павловна, заместитель начальника отдела 
обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа 
и финансового контроля Министерства культуры 
Свердловской области, (343) 312-00-06 (доб. 41) 

 


