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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.09.2013 № 557 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке распределения и предоставления  
средств областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований Ростовской области за счет иных межбюджетных  
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 

№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 30  
«О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» (далее – 
постановление Российской Федерации) Правительство Ростовской области   
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить министерство культуры Ростовской области уполномоченным 
органом исполнительной власти Ростовской области по реализации 
постановления Российской Федерации, в том числе по подписанию соглашения 
между Министерством культуры Российской Федерации и министерством 
культуры Ростовской области о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам, по проведению конкурса на  получение  
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работниками. 

2. Утвердить Положение о порядке распределения и предоставления 
средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ростовской области за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам, согласно приложению № 1. 
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3. Утвердить форму соглашения, заключаемого между министерством 
культуры Ростовской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования, согласно приложению № 2. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г. 

5. 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 № 1 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 04.09.2013 № 557 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения и предоставления средств  

областного бюджета бюджетам муниципальных образований  
Ростовской области за счет иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из федерального бюджета на выплату денежного  
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,  

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 
 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения и 
предоставления средств областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются предоставляемые из федерального бюджета 
областному бюджету Ростовской области иные межбюджетные трансферты на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам 
(далее – иные межбюджетные  трансферты, денежное  поощрение). 

2. Порядок распределения и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
определяются в соответствии с Указом  Президента Российской Федерации 
от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 
№ 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», приказом  
Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 № 306 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 г. № 30». 

3. Функции главного распорядителя средств областного бюджета по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов осуществляет министерство 
культуры Ростовской области (далее – минкультуры  области). 

4. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
минкультуры области в установленном для исполнения областного бюджета 
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств путем предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в доход бюджета муниципального образования 
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Ростовской области на осуществление полномочий по выплате денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территории сельских поселений, и их работникам. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения, заключаемого минкультуры области и администрацией муниципального 
образования Ростовской области или уполномоченным ей органом местного 
самоуправления (далее – орган местного самоуправления), согласно приложению № 2. 

6. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области (далее – бюджет муниципального 
образования) является наличие принятого в установленном порядке 
муниципального правового акта, определяющего расходные обязательства 
муниципального образования по выплате денежного поощрения муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам.  

7. Проведение конкурса  на  получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 
сельских поселений, и их работниками  осуществляется минкультуры области в 
соответствии с правилами, установленными  приказом  Министерства  культуры 
Российской Федерации от 02.04.2013 № 306 «О реализации  постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30». 

8. Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам является приказ минкультуры области о присуждении денежных 
поощрений в соответствии с протоколом конкурсной комиссии минкультуры 
области. 

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами  
муниципальных образований утверждается распоряжением Правительства  
Ростовской  области на основании протокола  конкурсной  комиссии и  приказа  
минкультуры области о присуждении денежных  поощрений. 

10. Размер выделяемых иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований определяется из расчета 100,0 тыс. рублей – 
лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на территории 
сельского поселения и 50,0 тыс. рублей – лучшему работнику муниципального 
учреждения культуры, находящемуся на территории сельского поселения. 

11. Денежные средства, выделенные на выплату денежного поощрения, 
перечисляются лучшим учреждениям на лицевой счет данного учреждения в 
форме субсидии на иные цели, лучшим работникам – на счет, открытый в 
кредитной организации. Денежные средства перечисляются на счета получателей в 
трехмесячный срок со дня вступления в силу приказа минкультуры области о 
присуждении денежных поощрений, но не позднее текущего года. 

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета осуществляется в соответствии с заявками органов местного 
самоуправления по форме и в сроки, которые установлены соглашением, 
заключаемым органом местного самоуправления и минкультуры области в 
пределах средств, предусмотренных Областным законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период на указанные цели. 
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13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения (приложение № 2), заключаемого 
минкультуры области и органом местного самоуправления, на счета, открытые 
территориальными органами Федерального казначейства для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации. 

14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит перечислению в областной бюджет 
в установленном действующим  законодательством порядке. 

15. Минкультуры области представляет ежегодно в Министерство 
культуры Российской Федерации, не позднее 20-го декабря текущего года, 
консолидированный отчет Ростовской области по выплатам денежного 
поощрения, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета,            
в порядке и по форме, утвержденной Министерством культуры Российской 
Федерации. 

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. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 04.09.2013 № 557 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _________ 
между министерством культуры Ростовской области и 
_______________________________________________ 

(наименование муниципального образования  Ростовской области) 
о предоставлении в _________ году бюджету  

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Ростовской области) 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 

 
 
«_____»______________ 2013 г.                                                     г. Ростов-на-Дону 
 

Администрация муниципального образования или уполномоченный орган 
местного самоуправления, ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
(наименование Администрации муниципального образования или уполномоченного органа) 
именуемый в дальнейшем – Орган местного самоуправления, в лице 
_____________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________, 

(указать основание) 
с одной стороны, и министерство культуры Ростовской области, именуемое в 
дальнейшем – Министерство, в лице министра культуры Ростовской области 
____________________________________________, действующего на основании 

(Ф.И.О.) 
Положения о министерстве культуры Ростовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 246,             
с другой стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны, заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:  
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия 
предоставления в ______ году Министерством иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования ________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Ростовской области) 
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из областного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам (далее – иные межбюджетные трансферты, 
денежное поощрение). 

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется _________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Ростовской области) 
на цели, предусмотренные настоящим Соглашением. 

1.3. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
областного бюджета бюджету ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на выплату денежного поощрения: 

а) лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, составляет ____________________ тыс. рублей  
(_________________________________________________________ тыс. рублей). 

(прописью) 
б) лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, составляет _________________ тыс. рублей 
(_________________________________________________________ тыс. рублей). 

(прописью) 
 

2. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

2.1. Целью предоставления в ____ году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета, является государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников. 

 

3. Условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 
муниципального образования Ростовской области __________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Ростовской области) 
(далее – бюджет муниципального образования Ростовской области) в 
соответствии с порядком распределения и предоставления средств областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам,  
утвержденным постановлением Правительства Ростовской области  
от ____________ № _________. 

3.2. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 
являются наличие: 
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принятого в установленном порядке муниципального правового акта, 
определяющего расходные обязательства муниципального образования по 
выплате денежного поощрения муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам; 

заявки, представленной по форме и в сроки, которые установлены 
соглашением между Министерством и органом местного самоуправления. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Министерство обязуется: 
4.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в объеме 
_____________________________________________________________________ 

(сумма  цифрами и прописью) 
рублей в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 
______________ № _________. 

4.1.2. Осуществлять контроль за расходованием муниципальным 
образованием Ростовской области иных межбюджетных трансфертов. 

4.2. Министерство вправе: 
4.2.1. Сокращать объем предоставляемых (прекращать предоставление) по 

настоящему Соглашению иных межбюджетных трансфертов в случаях: 
сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
установления факта нецелевого использования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения. 
4.2.2. Проводить проверки соблюдения органом местного самоуправления 

условий, установленных настоящим Соглашением. 
4.3. Орган местного самоуправления обязуется: 
направить иные межбюджетные трансферты на выплату денежного 

поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам; 

представить в Министерство заявку на доведение предельных объемов 
оплаты денежных обязательств в соответствии с условиями соглашения по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению в срок до 
_____________________; 

представить в Министерство не позднее 1 ноября текущего года отчет об 
осуществлении расходов по выплате из областного бюджета денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета, по форме согласно приложению    
№ 2 к настоящему соглашению; 

осуществить возврат в доход областного бюджета остатка неиспользованных 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами и требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации и областным законом об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0904p557.f13.doc 9 

представлять по требованию Министерства в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением; 

представлять по требованию Министерства данные бухгалтерского учета, 
связанные с использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в 
рамках настоящего Соглашения. 

 
5. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
5.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета осуществляется после поступления средств из федерального бюджета в 
пределах средств, предусмотренных Областным законом об областном бюджете 
на очередной финансовый и на плановый период на указанные цели. 

5.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
министерством в установленном для исполнения областного бюджета порядке 
на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств путем предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета муниципального образования на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений, и их работникам. 

5.3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством на 
лицевой счет Органа местного самоуправления  единовременно в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу приказа Министерства о присуждении денежных 
поощрений, но не позднее текущего года. 

5.4. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет. 

 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Орган местного самоуправления несет ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Министерству, один – органу  
местного самоуправления, и вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

7.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его 
неотъемлемой частью. 
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7.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при             
недостижении согласия – в Арбитражном суде Ростовской области. 

 
8. Платежные реквизиты Сторон 

 
Министерство 

Место нахождения: 
 

Орган местного самоуправления 
Место нахождения: 

ИНН/КПП ______________________ ИНН/КПП _____________________ 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
Л/с _____________________________ Л/с ____________________________ 
Отделение ______________________ Отделение _____________________ 
Р/с _____________________________ Р/с ____________________________ 
БИК ___________________________ БИК ___________________________ 
 
 
___________     ____________  
  (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
 
____________     ___________  
  (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов из областного  
бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета  
на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских  

поселений, и их работникам 
от ______________ № _______ 

 
ЗАЯВКА № _______________ 

на __________ 20 ___ г. на доведение предельных  
объемов оплаты денежных обязательств в соответствии с  условиями соглашения 

ИНН Наименование  
органа местного 
самоуправления 

Глава Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

КОСГУ Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  
              800 0.0   
  Итого           800 0.0   
Примечание. 
Используемое сокращение: 
КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 
 

Руководитель органа  
местного самоуправления _________________________ Ф.И.О. 
                                                                         (подпись) 
 
Согласовано 
с финансовым органом __________________________ Ф.И.О.  
                                                                    (подпись) 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного  
бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета  
на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских  

поселений, и их работникам 
от ______________ № _______ 

 
ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов ____________________________________________________ 
                                                        (наименование муниципального образования Ростовской области) 

по выплате из областного бюджета денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,  
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, источником финансового обеспечения  

которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета 
 
Участники 
конкурса 

Наименование лучших 
муниципальных учреж-
дений культуры, находя-
щихся на территории 

сельского поселения, и их 
работников, которым 

предусмотрена выплата 
денежного поощрения по 
результатам конкурса 

Наименование 
лучших муници-
пальных учреж-
дений культуры, 
находящихся на 
территории сель-
ского поселения, 
и их работников, 
получивших 
денежные 

поощрения по 
результатам 
конкурса 

Объем средств, 
предусмотренных 
областным бюдже-
том на выплату 

денежного поощре-
ния лучшим муни-
ципальным учреж-
дениям культуры, 
находящимся на 
территориях сель-
ских поселений, и 
их работникам  
(тыс. рублей) 

Объем средств, 
поступивших из 

областного бюдже-
та на выплату 

денежного поощре-
ния лучшим муни-
ципальным учреж-
дениям культуры, 
находящимся на 
территориях сель-
ских поселений, и 
их работникам  
(тыс. рублей) 

Объем средств, 
выплаченных 

лучшим муници-
пальным учреж-
дениям культу-
ры, находящим-
ся на террито-
риях сельских 
поселений, и их 
работникам 

(тыс. рублей) 

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств 

(тыс. 
рублей) 

Причина 
возник-
новения 
неисполь-
зованных 
средств 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Учреждения        
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Работники         
 
 
Руководитель органа  
местного самоуправления _________________________ Ф.И.О. 
                                                                         (подпись) 
 
 
Согласовано 
с финансовым органом __________________________ Ф.И.О.  
                                                                    (подпись) 
 
М.П. 

 


