ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 5 . 0 4 . 2 0 1 6 г .

№ 164-П

Челябинск

О внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 27.11.2014 г. № 638-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие культуры и
туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденную
постановлением Правительства Челябинской области от 27.11.2014 г. № 638-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры и
туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014,
выпуск № 4 (часть IX), октябрь-декабрь; 2015, выпуск № 2 (часть I),
апрель-июнь; Южноуральская панорама, 5 ноября 2015 г., № 158, спецвыпуск
№ 36; с изменениями от 30.12.2015 г.; Официальный интернет-портал правовой
информации (тул^.ргауо.^оу.ш), 12 февраля 2016 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от
05.04.
2016 г . № 164-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»
1. В паспорте государственной программы Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»
(далее именуется - государственная программа):
в
позиции,
касающейся
объемов
бюджетных
ассигнований
государственной программы:
в абзаце первом цифры «3 843 367,06» заменить цифрами «3 846 267,06»;
в абзаце втором цифры «1 311,0» заменить цифрами «4 211,0»;
в абзаце девятом цифры «1 267 970,0» заменить цифрами «1 270 870,0»;
в абзаце десятом цифры «1 311,0» заменить цифрами «4 211,0»;
в абзаце пятнадцатом цифры «869 403,71» заменить цифрами
«872 303,71»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1 311,0» заменить цифрами «4 211,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «294 214,6» заменить цифрами
«297 114,6»;
в абзаце двадцать втором цифры «1 311,0» заменить цифрами «4 211,0».
2. В разделе V государственной программы:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет
3 846 267,06 тыс. рублей.»;
2) в таблице 1:
строку «Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой
сферы на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
всего,
293753,11 297114,6 281436,0 872 303,71
в том числе:

«Подпрограмма
«Сохранение и
развитие культурно- федеральный
0
4211,0
0
4211,0
бюджет
досуговой сферы на
2015-2017 годы»
областной
293753,11 292903,6 281436,0 868092,71»;
бюджет
СТ]юку «Всего» изложить в следующей редакции:
1320205,66 1270870,0 1255191,4 3846267,06

«Всего
в том числе:
федеральный бюджет

0

4211,0

0

4211,0

2

областной бюджет
местные бюджеты

1314703,76 1266659,0 1255191,4 3836554,16
5501,9

0

0

5501,9».

3. Абзац тридцать седьмой раздела VI государственной программы после
слов «для реализации мероприятий пунктов 8, 9» дополнить цифрами «, 9-1».
4. В приложении 2 к государственной программе:
1) в разделе I:
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
средства,
0 2900,0 0 2900,0 Министерство
«9-1. Предоставление 2015
иных
поступившие
культуры
межбюджетных 2017 из федеральЧелябинской
трансфертов
годы
ного
области,
бюджета
муниципальные
местным
образования
бюджетам
на
Челябинской
выплату
области
(по
денежного
поощрения
согласованию)»;
лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры
Челябинской
области,
находящимся на
территориях
сельских
поселений, и их
работникам
в
соответствии
с
порядком
предоставления
указанных иных
межбюджетных
трансфертов
приложения 11 к
государственной
программе
строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
297114,6
281436,0 872303,71
«Итого по
всего
293753,11
подпрограмме федеральный
0
4211,0
0
4211,0
бюджет
областной
281436,0 868092,71
293753,11
292903,6
бюджет
2) строку «Итого по государственной Программе» изложить в следующей
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редакции:
«Итого по
всего
1320205,66 1270870,0 1255191,4 3846267,06
государственной федеральный
0
4211,0
0
4211,0
программе
бюджет
областной
1314703,76 1266659,0 1255191,4 3836554,16
бюджет
местные
5501,9
0
0
5501,9
бюджеты
5. В приложении 3 к государственной программе:
1) в разделе I:
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
Предоставление
иных предоставление за счет средств,
межбюджетных
трансфертов поступающих
из
федерального
местным бюджетам на выплату бюджета
в
форме
иных
денежного
поощрения
лучшим межбюджетных трансфертов на
муниципальным
учреждениям выплату
денежного
поощрения
культуры Челябинской области, лучшим
муниципальным
находящимся
на
территориях учреждениям
культуры
сельских
поселений,
и
их Челябинской области, находящимся
работникам
в соответствии
с на
территориях
сельских
порядком
предоставления поселений, и их работникам.
указанных иных межбюджетных 2016 год - 2900,0 тыс. рублей»;
трансфертов приложения
11 к
государственной программе
строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
средства федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 4 211,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
итого: 4 211,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 г о д - 2 9 3 753,11 тыс. рублей;
2016 год - 292 903,6 тыс. рублей;
2017 год - 281 436,0 тыс. рублей;
итого: 868 092,71 тыс. рублей»;
2) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей
редакции:
средства федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 4 2 1 1 , 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
итого: 4 211,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год - 1 314703,76 тыс.
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рублей;
2016 год 1 266 659,0 тыс.
рублей;
2017 год 1 255 191,4 тыс.
рублей;
итого: 3 836 554,16 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год - 5 501,9 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
итого: 5 501,9 тыс. рублей».
6. В приложении 4 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие культурнодосуговой сферы на 2015-2017 годы»:
в
позиции,
касающейся
объемов
бюджетных
ассигнований
подпрограммы:
в абзаце первом цифры «869 403,71» заменить цифрами «872 303,71»;
в абзаце втором цифры «1 311,0» заменить цифрами «4 211,0»;
в абзаце шестом цифры «294 214,6» заменить цифрами «297 114,6»;
в абзаце седьмом цифры «1311,0» заменить цифрами «4 211,0»;
2) таблицу 1 пункта 10 раздела V подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«Таблица 1
Наименование
Источник
подпрограммы финансирования
Подпрограмма
«Сохранение и
развитие
культурнодосуговой
сферы
на 2015-2017
годы»

всего,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2015 год

2016 год 2017 год

всего

293 753,11 297 114,6 281 436,0 872 303,71

0

4211,0

0

4211,0

293 753,11 292 903,6 281 436,0 868 092,71»;

3) абзац десятый пункта 14 раздела VI подпрограммы после слов
«для реализации мероприятий пунктов 8, 9» дополнить цифрами «, 9-1».
7. В приложении 9 к государственной программе:
абзац второй пункта 3 приложения 1 к подпрограмме «Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы»
изложить в следующей редакции:
« А = О X (Спсд - ССОФ) / Р 0 ,».
8. В разделе V приложения 10 к государственной программе:
1) в пункте 90 слово «апрель» заменить словами «в течение года»;
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2) пункт 91 изложить в следующей редакции:
памятного
в
Министерство
город
«91. Проведение
культуры
мероприятия
в
городе Златоуст течение
Златоусте
в
рамках
Челябинской
года
посвященных
области»;
мероприятии,
аварии
на
30-летию
Чернобыльской АЭС
3) пункты 100 и 101 изложить в следующей редакции:
«100. Подготовка
в
Министерство
и
размещение
город
культуры
цикла
телевизионных
и Челябинск течение
года
Челябинской
радиопередач
о
области
Чернобыльской катастрофе, ее
последствиях,
мужестве
и
героизме
участников
ликвидации
последствий
аварии
на
Чернобыльской
АЭС
в
город
Министерство
101. Подготовка и размещение в
печатном средстве массовой Челябинск течение
культуры
информации
материалов,
года
Челябинской
посвященных 30-летию со дня
области».
трагедии на Чернобыльской
АЭС
9. В приложении 11 к государственной программе:
1) Порядок определения объема и условия предоставления в 2016 2017 годах областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из
областного бюджета на иные цели дополнить пунктом 13-1 следующего
содержания:
«13-1. В договоры учреждений о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, включается условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации учредителю ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
целевой субсидии.»;
2) Порядок определения объема и условия предоставления в 2016 году
областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного
бюджета на иные цели для реализации мероприятий в сфере культуры и
искусства
на
2016
год,
финансируемых
по разделу
«Культура,
кинематография», дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. В договоры учреждений о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, включается условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
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Бюджетным кодексом Российской Федерации учредителю ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
целевой субсидии.»;
3) пункт 11 Порядка определения объема и предоставления в 2016 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в области культуры и искусства на территории
Челябинской области, дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств иных операций, определенных постановлением Правительства
Челябинской
области,
регулирующим
порядок
предоставления
соответствующих субсидий.»;
4) пункт 9 Порядка определения объема и предоставления в 2016 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей среди
населения с помощью фильмов, телепрограмм и интернет-контента на тему
труда, дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств иных операций, определенных постановлением Правительства
Челябинской
области,
регулирующим
порядок
предоставления
соответствующих субсидий.»;
5) дополнить Порядком предоставления
в 2016 году
иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Челябинской
области, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам
следующего содержания:
«Порядок
предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры Челябинской области,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам
1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 году иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры Челябинской области, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам (далее именуется - Порядок)
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разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 3 0 «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»
и устанавливает условия предоставления и расходования в 2016 году иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и
городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты) для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры Челябинской области, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам (далее именуются - иные межбюджетные
трансферты).
2.
Иные
межбюджетные
трансферты
местным
бюджетам
предоставляются за счет средств, поступающих в областной бюджет из
федерального бюджета.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным
бюджетам при наличии принятого в установленном порядке муниципального
правового акта, определяющего расходные обязательства муниципального
образования по выплате денежного поощрения муниципальным учреждениям
культуры Челябинской области, находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным
бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
текущий финансовый год на указанные цели, а также в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по
результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории
сельских поселений, и их работниками (далее именуется - конкурс), который
проводится в порядке, установленном приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 30».
Уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области,
осуществляющим организацию конкурса, подведение итогов и награждение
победителей конкурса, является Министерство культуры Челябинской области.
6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных
образований
Челябинской
области
утверждается
распоряжением Правительства Челябинской области.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области, в отношении которых принято решение о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
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заключают с Министерством культуры Челябинской области соглашения о
предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры
Челябинской области, находящимся на территориях сельских поселений, и их
работникам (далее именуется - Соглашение).
В Соглашении указываются:
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) объем, условия предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов;
3) порядок и срок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области по перечислению в областной бюджет
не использованных местным бюджетом в 2016 году остатков
иных
межбюджетных трансфертов;
5) обязательства и порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в
случаях их нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего
исполнения местным бюджетом условий Соглашения;
6) форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об
использовании иных межбюджетных трансфертов и оценка результативности
иных межбюджетных трансфертов.
8. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели.
9. Министерство финансов Челябинской области на основании
распоряжения Правительства Челябинской области о распределении иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Челябинской
области, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, а
также заявки
на перечисление
иных межбюджетных
трансфертов
организует в течение 5 рабочих дней перечисление указанных иных
межбюджетных трансфертов на счета, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения
местных бюджетов.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области не позднее 15 декабря 2016 года представляют в
Министерство культуры Челябинской области отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов.
11. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в областной
бюджет в установленном порядке.
12. В случаях, предусмотренных Соглашением, остаток иного
межбюджетного трансферта, не использованного в отчетном финансовом году,
подлежит возврату в областной бюджет до 15 января следующего финансового
года.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных
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средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
14. Министерство культуры Челябинской области осуществляет контроль
за
целевым
использованием
иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.».

