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Постановление Правительства Курганской области от 15 марта 2016 г. N 43 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

развитие муниципальной системы культуры" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Курганской области 

от 15 марта 2016 г. N 43 

"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на развитие муниципальной системы культуры" 

С изменениями и дополнениями от: 

11 апреля 2017 г. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Курганской 

области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на развитие муниципальной системы культуры согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2010 года N 266 "Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 

бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы культуры"; 

2) постановление Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года N 277 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2010 года N 

266 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 

областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы культуры"; 

3) постановление Правительства Курганской области от 12 марта 2013 года N 80 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2010 года N 

266 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 

областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы культуры"; 

4) постановление Правительства Курганской области от 22 апреля 2013 года N 166 "О 

внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 12 марта 2013 года N 

80 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2010 

года N 266 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 

областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы культуры"; 

5) постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года N 665 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2010 года N 

266 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 

областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы культуры". 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области по социальной политике. 

 

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 

 

Приложение 

к постановлению Правительства Курганской области 

от 15 марта 2016 года N 43 

"Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на развитие муниципальной 
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системы культуры" 
 

Порядок 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

развитие муниципальной системы культуры 

С изменениями и дополнениями от: 

11 апреля 2017 г. 

 

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на развитие муниципальной системы культуры (далее - Порядок) определяет 

цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на развитие муниципальной системы культуры (далее - субсидии), а также критерии 

отбора муниципальных образований Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Курганской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, 

связанных с проведением текущего и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений 

культуры (далее - объекты), разработкой проектной документации объектов, оснащением объектов 

оборудованием, мебелью, инвентарем, технологически и функционально связанными с 

проводимыми работами по текущему и капитальному ремонту объектов, перепрофилированием 

здания под муниципальное учреждение культуры (далее также - мероприятия). 

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: 

1) несоответствие технического состояния объекта в целом, его строительных конструкций 

и (или) сетей (систем) инженерно-технического обеспечения требованиям нормативных 

документов; 

2) истечение срока эксплуатации объекта и (или) его частей; 

3) наличие проектной (сметной) документации на объект. 

4. Для проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

Управление культуры Курганской области создает комиссию по отбору муниципальных 

образований для предоставления субсидий (далее - комиссия). Состав и порядок работы комиссии 

утверждаются Управлением культуры Курганской области. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 11 апреля 2017 г. N 107 в пункт 5 

приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Для участия в отборе для предоставления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) до 15 февраля текущего 

года представляют в Управление культуры Курганской области заявку на предоставление субсидии 

с указанием запрашиваемого размера субсидии и приложением следующих документов: 

1) дефектные ведомости и акты обследования объектов; 

2) финансово-экономическое обоснование (расчет) стоимости реализации мероприятия 

(мероприятий) с приложением следующих документов: 

расчет стоимости подготовки проектной документации; 

смета на текущий и (или) капитальный ремонт объекта; 

расчет стоимости оборудования, мебели, инвентаря, необходимого для оснащения объекта; 

3) проекты муниципальных контрактов, заключаемых в связи с выполнением мероприятия 

(мероприятий), на весь период выполнения мероприятия (мероприятий), в которых указываются 

объемы и стоимость подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), порядок 

их оплаты, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, в том числе: 
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на подготовку проектной документации; 

на выполнение работ по текущему и (или) капитальному ремонту объектов; 

на поставку оборудования, мебели, инвентаря, необходимого для оснащения объектов; 

4) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного 

самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие расходных обязательств 

муниципального образования по осуществлению софинансирования мероприятия (мероприятий) в 

размере не менее размера, установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка. 

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

1) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования по реализации мероприятия (мероприятий); 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации мероприятия (мероприятий) в размере не менее 0,1 процента 

запрашиваемого размера субсидии; 

3) 100-процентное освоение субсидии в отчетном финансовом году (в случае если субсидия 

предоставлялась). 

7. По результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления в соответствии с 

критериями и условиями, указанными в пунктах 3, 6 настоящего Порядка, комиссия в течение 10 

дней со дня окончания срока представления заявок на предоставление субсидии принимает 

решение об итогах отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, которое 

носит рекомендательный характер. 

8. В течение десяти дней со дня принятия комиссией решения об итогах отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий Управление культуры Курганской 

области готовит проект постановления Правительства Курганской области о распределении 

субсидий между муниципальными образованиями. При этом размер субсидии, предоставляемой 

муниципальному образованию, определяется в соответствии с запрашиваемым размером субсидии, 

указанным в заявке на предоставление субсидии. 

9. После принятия постановления Правительства Курганской области о распределении 

субсидий между муниципальными образованиями Управление культуры Курганской области: 

1) в течение пяти рабочих дней заключает с органами местного самоуправления соглашения 

о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Управлением культуры Курганской области; 

2) в течение 15 рабочих дней формирует и представляет в Финансовое управление 

Курганской области заявку на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий по 

каждому муниципальному образованию. 

10. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия: 

1) целевое назначение предоставления субсидии; 

2) срок перечисления субсидии; 

3) размер субсидии; 

4) размер средств бюджета муниципального образования, выделяемых на осуществление 

софинансирования расходов на реализацию мероприятия (мероприятий). 

11. В случае наличия не распределенного между муниципальными образованиями остатка 

субсидий и (или) увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

предоставление субсидий, проводится дополнительный отбор муниципальных образований для 

предоставления субсидий. 

12. Для участия в дополнительном отборе для предоставления субсидий органы местного 

самоуправления в течение десяти дней после принятия постановления Правительства Курганской 

области о распределении субсидий между муниципальными образованиями, предусматривающего 

наличие не распределенного между муниципальными образованиями остатка субсидий, и (или) 

увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете на предоставление субсидий, представляют в Управление культуры Курганской области 

заявку на предоставление субсидии с указанием запрашиваемого размера субсидии и приложением 
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документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего Порядка. 

13. Дополнительный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 

проводится в соответствии с критериями и условиями, определенными пунктами 3, 6 настоящего 

Порядка, в порядке, установленном пунктами 7, 8 настоящего Порядка. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями по итогам 

дополнительного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, в том числе 

заключение с органами местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидии, 

производится в порядке, предусмотренном пунктами 9, 10 настоящего Порядка. 

14. Перечисленные Управлением культуры Курганской области субсидии зачисляются в 

местные бюджеты на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

16. Органы местного самоуправления представляют в Управление культуры Курганской 

области отчет об использовании субсидии в сроки и по форме, утверждаемые Управлением 

культуры Курганской области. 

17. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование 

субсидий, достоверность представляемых документов и сведений в соответствии с действующим 

законодательством. В случае использования субсидий не по целевому назначению указанные 

средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Управление культуры 

Курганской области и Финансовое управление Курганской области в соответствии с действующим 

законодательством. 
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