
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от 27.01.2014 № 16 

 

ПОРЯДОК 

принятия в 2014 году Министерством культуры Свердловской области решения 

об использовании муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, неиспользованных по состоянию на 01 

января 2014 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам, на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях и 

межбюджетных трансфертах 

 

1. Порядок принятия в 2014 году Министерством культуры Свердловской 

области решения об использовании муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, неиспользованных по 

состоянию на 01 января 2014 года субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 

бюджета местным бюджетам, на те же цели при наличии потребности в 

указанных трансфертах, разработан в соответствии с п. 5 ст. 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, п.2.4. постановления Правительства 

Свердловской области от 27.12.2013 №1611-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (далее - Порядок). 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на целевые 

трансферты, предоставленные местным бюджетам за счет поступивших в 

областной бюджет межбюджетных трансфертов целевого назначения из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Для принятия решения Министерством культуры Свердловской области 

об использовании муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, неиспользованных по состоянию на 01 

января 2014 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам, на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 

срок до 14 февраля 2014 г. администраторы доходов местных бюджетов и (или) 

уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований предоставляют в Министерство культуры Свердловской области: 

- отчеты о расходовании средств субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов;  

- предложения по использованию остатков субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку с приложением документов, предусмотренных порядком 

предоставления соответствующих субсидий или межбюджетных трансфертов. 

Отчеты и предложения по использованию остатков субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов предоставляются по каждому виду субсидии и 

межбюджетных трансфертов. 
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4. Отдел обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры Свердловской области в срок до 

28 февраля 2014 г. рассматривает отчеты и предложения по использованию 

остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов и готовит проекты 

заключений Министерства культуры Свердловской области об использовании в 

2014 году муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, неиспользованных по состоянию на 01 января 2014 года 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, на те же цели по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

5. Заключение Министерства культуры Свердловской области об 

использовании в 2014 году муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, неиспользованных по состоянию на 01 

января 2014 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам подписывается начальниками отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля, отдела 

профессионального искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации, отдела музейной, библиотечной, культурно - 

досуговой  деятельности и межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области.  

6. На основании заключения Министерства культуры Свердловской 

области об использования муниципальными образованиями неиспользованных 

по состоянию на 01 января 2014 года остатков субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных 

из областного бюджета местным бюджетам, принимается приказ Министерства 

культуры Свердловской области, в котором указываются все муниципальные 

образования,  в отношении которых принято решение Министерства культуры 

Свердловской области об использовании неиспользованного по состоянию на 

01 января 2014 года остатка субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета 

местным бюджетам, на те же цели с указанием сумм остатков, разрешенных к 

использованию. 

Министерством культуры Свердловской области  принимается приказ по 

каждому виду субсидии и межбюджетных трансфертов и направляется в 

Министерство финансов Свердловской области. 

В случае отказа муниципальному образованию, расположенному на 

территории Свердловской области, в использовании неиспользованных по 

состоянию на 01 января 2014 года субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 

бюджета местным бюджетам, на те же цели, в адрес муниципального 

образования направляется письмо, где указываются причины отказа. 

7. В случае, если при принятии Министерством культуры Свердловской 

области решения об использовании муниципальными образованиями 

неиспользованных по состоянию на 01 января 2014 года остатков субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, ведет к 

изменению существенных условий соглашений на предоставление субсидий 
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или иных межбюджетных трансфертов (сумма по соглашению, виды работ, 

приобретаемого оборудования и пр.), то заключается дополнительное 

соглашение к соглашению на предоставление субсидий или межбюджетных 

трансфертов. 

8. Централизованная бухгалтерия при Министерстве культуры 

Свердловской области в целях подтверждения потребности в 

неиспользованных остатках субсидий и межбюджетных трансфертов в течении 

пяти рабочих дней с момента подписания Приказа Министерства культуры 

Свердловской области об использовании в 2014 году муниципальными 

образованиями неиспользованных по состоянию на 01 января 2014 года средств 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов оформляет уведомления по 

расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма по ОКУД 

0504817) в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению». 
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