
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 2 октября 2019 года № 698-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

4 октября 2019 года

О порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетам городских округов области иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления ремонтно-
реставрационных работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета бюджетам городских округов области иных межбюджетных 

трансфертов в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия регио-
нального значения (приложение № 1);

форму отчета органа местного самоуправления городских округов области об использовании иных межбюджетных транс-
фертов, полученных из областного бюджета в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объек-
тов культурного наследия регионального значения (приложение № 2);

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам городских округов области из областного бюджета в целях осущест-
вления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения (приложение 
№ 3).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов области, получившим из областного бюджета иные 
межбюджетные трансферты в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного 
наследия регионального значения:

осуществлять контроль за целевым использованием указанных иных межбюджетных трансфертов;
до 15 января года, следующего за отчетным, представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области:
направлять копию отчета в министерство финансов области до 25 января года, следующего за отчетным;
осуществлять контроль за целевым расходованием предоставленных из областного бюджета иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам городских округов области в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объек-
тов культурного наследия регионального значения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Бусаргина Р. В.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 2 октября 2019 года № 698-П 

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета бюджетам городских округов области  

иных межбюджетных трансфертов в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ  
по сохранению объектов культурного наследия регионального значения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских округов области в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объек-
тов культурного наследия регионального значения (далее – иные межбюджетные трансферты) в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе оказания 
финансовой поддержки мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиоз-
ных организаций, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религи-
озного назначения.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (далее – 
Министерство) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на основании соглашения, заключенного между Мини-
стерством и органами местного самоуправления городских округов области по форме, установленной Министерством, в соот-
ветствии с представленной заявкой.

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских округов области осуществляется Министерством 
единовременно в течение 60 рабочих дней со дня подписания соглашения на счет, открытый Управлению Федерального каз-
начейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке 
на единые счета бюджетов городских округов области.

В случае принятия Министерством решения о передаче полномочий получателя средств областного бюджета по перечис-
лению иных межбюджетных трансфертов Управлению Федерального казначейства по Саратовской области предоставление 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
5. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взы-

скиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.
6. Неиспользованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатки иных межбюджетных трансфертов 

на счете местного бюджета подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней года, следую-
щего за отчетным. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход област-
ного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном законодательством 
порядке.

7. Органы местного самоуправления городских округов области несут ответственность за своевременность и достовер-
ность представляемых сведений в Министерство.



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 2 октября 2019 года № 698-П

Форма отчета
органа местного самоуправления городских округов 
области об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 
в целях осуществления ремонтно-реставрационных 
работ по сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения

Отчет
___________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования области) 
об использовании иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета  

в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов  
культурного наследия регионального значения,

с 1 января по 1 ___________ 20__ года
(месяц) 

(рублей, копеек) 
Наименование
мероприятий

Предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью 
бюджета 

городского округа 
области на год

Предельные 
объемы 

финансирования 
(ПОФ), 

отраженные 
на лицевых 

счетах 
по переданным 
полномочиям 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовый 
расход 

(нарастающим
итогом

с начала года)

Остаток средств 
иных межбюджетных 

трансфертов
на едином счете 

местного бюджета 
и на счетах

для учета иных 
межбюджетных 

трансфертов на иные 
цели муниципальных 

бюджетных 
и автономных 

учреждений на конец 
отчетного периода 

(гр. 3 – гр. 4)

Причина 
возникновения 

остатка 
неиспользованных 

средств

1 2 3 4 5 6
Расходы в целях 
осуществления ремонтно-
реставрационных работ
по сохранению объектов 
культурного наследия 
регионального значения

Глава администрации городского округа области _____________ ___________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа
городского округа области _____________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполнитель _____________ ___________________ ______________ 
(подпись)                          (Ф.И.О.)                        (телефон) 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 2 октября 2019 года № 698-П

Форма сводного отчета
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам 
городских округов области из областного 
бюджета в целях осуществления ремонтно-
реставрационных работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения

Сводный отчет 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области  

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных  
бюджетам городских округов области из областного бюджета  

в целях осуществления ремонтно-реставрационных работ по сохранению  
объектов культурного наследия регионального значения, 

с 1 января по 1 __________ 20__ года
(месяц) 

Наименование 
муниципального 

образования 
области

Предусмотрено
в сводной бюджетной 

росписи бюджета 
муниципального 

образования области на год

Предельные объемы 
финансирования 

из областного бюджета 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Кассовый расход 
(нарастающим 

итогом
с начала года)

Остаток предельных 
объемов 

финансирования 
из областного бюджета

(гр. 3 – гр. 4)
1 2 3 4 5

Руководитель органа
исполнительной власти области _____________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполнитель _____________ ___________________ ______________ 
(подпись)                          (Ф.И.О.)                        (телефон) 


