
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 апреля 2017 года № 197-П 

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

20 апреля 2017 года

О порядке предоставления из областного бюджета 
в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных 
районов и поселений области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек 
и условиях ее расходования

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных районов 

и поселений области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (поселения) области об использовании предо-
ставленной из областного бюджета субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства культуры области об использовании предоставленной из областного бюджета субси-
дии бюджетам муниципальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек согласно приложению № 3.

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и поселений области, получившим из областного бюджета 
субсидию на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек;

представить в министерство культуры области отчетные данные за 2017 год до 11 января 2018 года по форме согласно 
приложению № 2.

3. Министерству культуры области:
осуществлять контроль за целевым расходованием предоставленной из областного бюджета субсидии бюджетам муници-

пальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек;

представить в министерство финансов области до 20 января 2018 года сводный отчет за 2017 год по форме согласно при-
ложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Кузьмина И. Г.

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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области  В. В. Радаев



Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2017 года № 197-П 

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета в 2017 году субсидии бюджетам  

муниципальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности  
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек  

и условиях ее расходования
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета в 2017 году субсидии бюджетам 

муниципальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек (далее – субсидия) в рамках реализации подпрограммы «Театры» государствен-
ной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П, и условия ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке министерству культуры области (далее – Министерство) на цели, указанные в пункте 1  
настоящего Положения, на основании соглашения, заключенного между Министерством и администрациями муниципальных 
районов и поселений области по форме, установленной Министерством.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и поселений области осуществляется Министерством 
на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Саратовской области (далее – УФК) для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

В случае принятия Министерством решения о передаче полномочий получателя средств областного бюджета по перечис-
лению субсидии УФК предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством.

4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области производится единовременно 
на основании соглашения о предоставлении субсидии в течение 30 календарных дней со дня открытия на соответствующем 
лицевом счете в УФК предельных объемов денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является 
соответствующая субсидия из федерального бюджета.

5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района и поселения области на поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

6. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и поселений области несут ответственность за соблюдение 

установленного порядка расходования субсидии, своевременность и достоверность сведений, представляемых в Министерство.
8. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законодательством порядке.
9. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки субсидии, находящиеся на единых счетах местных бюд-

жетов и счетах для учета субсидий на иные цели муниципальных образований, подлежат возврату в доход областного бюдже-
та в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства под-
лежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2017 года № 197-П 

Отчет
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (поселения) области) 
об использовании субсидии на поддержку творческой деятельности  

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек  
по состоянию на 1 _________ 2017 года

(месяц) 
(рублей) 

№ п/п Наименование 
мероприятия

Предусмотрено 
сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района и поселения 
области на 20___ год

Предельные 
объемы 

финансирования 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом

с начала года)

Остаток средств 
субсидии 

на едином счете 
местного бюджета 
и счетах для учета 

субсидии 
на иные цели 

муниципальных 
бюджетных 

и (или) 
автономных 
учреждений

Потребность
в субсидии

с учетом 
остатка

всего в том числе 
за счет 
средств 

субсидии
из областного 

бюджета

всего в том числе
за счет 
средств

субсидии 
из областного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района области _____________________ ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 
Руководитель финансового органа
муниципального района области _____________________ ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Исполнитель _____________________ ________________________
(Ф.И.О.)  (телефон) 



 Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2017 года № 197-П 

Сводный отчет
министерства культуры области об использовании субсидии 

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

по состоянию на 1 _________ 2017 года
(месяц) 

(рублей) 
№ п/п Наименование 

муниципального 
района области

Предусмотрено сводной 
бюджетной росписью 

бюджета муниципального 
района области на 2017 год 

Предельные 
объемы 

финансирования
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом

с начала года)

Остаток средств 
субсидии

на едином счете 
местного бюджета 
и счетах для учета 
субсидии на иные 

цели муниципальных 
бюджетных  

и (или) автономных 
учреждений

всего в том числе за счет 
средств субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе за счет 
средств субсидии

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Министр культуры области _____________________ ________________________
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Исполнитель _____________________ ________________________
(Ф.И.О.)  (телефон) 


