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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 989 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О порядке расходования средств областного  
бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из федерального бюджета на оказание  
дополнительной государственной поддержки государственному 

автономному учреждению культуры Ростовской области  
«Ростовский государственный музыкальный театр» 

 

В целях обеспечения выполнения постановлений Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 1164 «О предоставлении из федерального 

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание дополнительной государственной поддержки 

(предоставление грантов) ведущим академическим музыкальным театрам, 

хоровым и камерным музыкальным коллективам, являющимся бюджетными и 

автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, и субсидии 

обществу с ограниченной ответственностью «Музыкант» для камерного 

ансамбля «Солисты Москвы», от 22.02.2012 № 148 «О дополнительной 

государственной поддержке (грантах), предоставляемой в 2012 – 2014 годах 

ведущим академическим музыкальным театрам, хоровым, симфоническим и 

камерным музыкальным коллективам» и в соответствии со статьей 78¹ 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Ростовской области от 19.04.2012 № 307 «О порядке определения объема и об 

условиях предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям Ростовской области и государственным 

автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным 

министерству культуры Ростовской области» Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств областного 

бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета на оказание дополнительной государственной поддержки 

государственному автономному учреждению культуры Ростовской области 

«Ростовский государственный музыкальный театр» в 2012 – 2014 годах, 

согласно приложению. 
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2. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2012 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 989 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств областного  

бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из федерального бюджета на оказание  

дополнительной государственной поддержки государственному  

автономному учреждению культуры Ростовской области «Ростовский 

государственный музыкальный театр» в 2012 – 2014 годах 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования средств 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

предоставляемые из федерального бюджета областному бюджету Ростовской 

области иные межбюджетные трансферты в 2012 – 2014 годах, на оказание 

дополнительной государственной поддержки (предоставление грантов) ведущим 

академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным музыкальным 

коллективам, являющимся бюджетными и автономными учреждениями субъектов 

Российской Федерации, для осуществления творческих проектов (далее – иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Объем средств, правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, определяются 

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2009 № 1164 «О предоставлении из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание дополнительной государственной поддержки (предоставление грантов) 

ведущим академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным 

музыкальным коллективам, являющимся бюджетными и автономными 

учреждениями субъектов Российской Федерации, и субсидии обществу с 

ограниченной ответственностью «Музыкант» для камерного ансамбля «Солисты 

Москвы» и от 22.02.2012 № 148 «О дополнительной государственной поддержке 

(грантах), предоставляемой в 2012 – 2014 годах ведущим академическим 

музыкальным театрам, хоровым, симфоническим и камерным музыкальным 

коллективам». 

3. Иные межбюджетные трансферты являются источником финансового 

обеспечения расходов бюджета Ростовской области на обеспечение выполнения 

функций государственного автономного учреждения культуры Ростовской 

области «Ростовский государственный музыкальный театр» (далее – Театр) в 

соответствии с доведенными министерству культуры Ростовской области (далее – 

минкультуры области) лимитами бюджетных обязательств.  
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4. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

минкультуры области в соответствии с соглашением, заключаемым минкультуры 

области с Министерством культуры Российской Федерации. 

5. Минкультуры области: 

является главным администратором доходов областного бюджета по иным 

межбюджетным трансфертам. Объем доходов, администрируемых минкультуры 

области, определяется в отношении получателя гранта – Театра в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 148  

«О дополнительной государственной поддержке (грантах), предоставляемой в 

2012 – 2014 годах ведущим академическим музыкальным театрам, хоровым, 

симфоническим и камерным музыкальным коллективам»; 

осуществляет расходование иных межбюджетных трансфертов в 

установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 

сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств путем предоставления субсидии на иные цели Театру 

(далее – субсидия) на:  

выплаты стимулирующего характера (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

руководителю и работникам Театра, участвующим в реализации творческих 

проектов (далее – выплата стимулирующего характера); 

оплату гражданско-правовых договоров, заключенных с работниками, 

приглашенными для участия в конкретных творческих проектах Театра (далее – 

гражданско-правовой договор). 

6. Распределение объемов иных межбюджетных трансфертов на выплаты 

стимулирующего характера руководителю и работникам Театра, на оплату 

гражданско-правовых договоров, утверждается нормативным правовым актом 

минкультуры области. 

7. Условием предоставления субсидий является заключение соглашения 

между Театром и минкультуры области о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели.  

8. Субсидии перечисляются минкультуры области Театру в установленном 

порядке на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

9. Театр осуществляет расходование субсидий на выплаты стимулирующего 

характера руководителю и категориям работников Театра, указанным в 

приложении к настоящему Положению, а также на оплату гражданско-правовых 

договоров, в соответствии с порядком, утверждаемым локальным актом Театра, 

с учетом настоящего Положения и нормативного правового акта минкультуры 

области.  

Размер выплат стимулирующего характера руководителю Театра 

устанавливается нормативным правовым актом минкультуры области с 

соблюдением кратности ежемесячного дохода руководителя Театра по основной 

работе к среднемесячной заработной плате работников Театра в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219  

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской 

области». 
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10. Выплаты стимулирующего характера производятся со дня вступления 

в силу дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с 

руководителем и работником. 

11. Выплаты стимулирующего характера работникам Театра, работающим 

по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, производятся пропорционально отработанному времени либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

12. Целевые субсидии используются Театром в течение текущего 

финансового года. Выплаты стимулирующего характера и оплата гражданско-

правовых договоров, заключенных с работниками, приглашенными для участия 

в конкретных творческих проектах Театра, может осуществляться помесячно, 

поквартально и (или) в конце текущего финансового года. 

13. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

целевых субсидий, предоставленных Театру, подлежат перечислению в 

областной бюджет в установленном действующим законодательством порядке. 

14. Средства областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты, подлежат изъятию в 

бесспорном порядке в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области в случае их 

нецелевого использования. 

15. Минкультуры области формирует и представляет в Министерство 

культуры Российской Федерации: 

15.1. В срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, – 

отчет о расходах бюджета Ростовской области, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты в порядке и по 

форме, которые утверждены Министерством культуры Российской Федерации; 

15.2. Отчет о результатах творческой деятельности по форме, установленной 

Министерством культуры Российской Федерации; 

15.3. Справку о коллективе в электронном виде (история создания, 

творческая деятельность, состав коллектива, награды, звания, участие в крупных 

международных и российских акциях за отчетный год). 

15.4. В случае необходимости – данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с использованием иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов 

в текущем году на оказание дополнительной государственной поддержки. 

16. Минкультуры области в пределах своих полномочий самостоятельно 

или с участием других уполномоченных органов исполнительной власти 

проводит проверку целевого использования средств областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, а также достоверности представляемых сведений. 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 
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Приложение  

к Положению 

о порядке расходования средств 

областного бюджета за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального 

бюджета на оказание дополнительной 

государственной поддержки 

государственному автономному 

учреждению культуры Ростовской 

области «Ростовский государственный 

музыкальный театр» в 2012 – 2014 годах 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

руководителей и категорий работников Театра,  

получателей выплат стимулирующего характера 

 

 

№ 

п/п 

Наименование категории Наименование должности 

 

1 2 3 

I. Административно-управленческий 

персонал 

художественный руководитель-

генеральный директор 

Художественно-артистический 

персонал 

 

аккомпаниатор-концертмейстер 

ассистент балетмейстера 

ассистент режиссера 

ассистент хормейстера 

ассистент дирижера 

балетмейстер 

балетмейстер-постановщик 

главный балетмейстер 

главный дирижер 

главный режиссер 

главный хормейстер 

главный художник 

дирижер 

заведующий музыкальной частью 

заведующий художественно-

постановочной частью 

II. 

 

заведующий труппой вспомогатель-

ного состава 
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1 2 3 

помощник главного режиссера 

помощник художественного руково-

дителя 

редактор музыкальный 

режиссер-постановщик 

репетитор по балету 

репетитор по вокалу 

репетитор по технике речи 

руководитель литературно-драма-

тургической части 

хормейстер 

художественный руководитель 

художник-модельер 

художник-постановщик 

артист-вокалист 

артист хора 

артист балет 

артист оркестра 

артист вспомогательного состава 

Иные сотрудники, участвующие в 

творческих проектах 

 

звукооператор 

звукорежиссер 

гример-постижер 

художник-гример 

художник-бутафор 

художник-декоратор 

художник по свету 

осветитель 

костюмер 

реквизитор 

III. 

 

настройщик пианино и роялей 

 

 

 

 


