
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
  « 04 »      июля   2013 г.                 № 230-А   
 
 
 
 

Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений в Курганской области, и их работникам и 
распределении денежных поощрений по категориям учреждений культуры 

 
В соответствии с приказами Министерства культуры Российской Федерации от 

22 марта 2013г. №266 «О количестве денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их 
работникам, и размере иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
на их выплату для каждого субъекта Российской Федерации на 2013 год»  и от 2 
апреля 2013г. №306 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013г. 30» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  
форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из областного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений в Курганской области, и их работникам согласно приложению 1 к приказу.  

распределение денежных поощрений по категориям учреждений культуры 
согласно приложению 2 к приказу 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
финансово-экономического отдела Васильеву Т.Н. 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                           В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева Т.Н. 
(3522)464420 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                    Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в 

Курганской области, и их работникам 

г.Курган «____» __________201__ г. 

 

Управление культуры Курганской области, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
                                                             (должность, Ф.И.О. руководителя) 
действующее на основании Положения об Управлении культуры Курганской области, 
утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 7 августа 2007 
года № 334, с одной стороны, и администрация__________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
              (наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования)  
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице_________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
                                                       (должность, Ф.И.О. руководителя) 
действующего на основании Устава_____________________ муниципального 
образования, утвержденного_______________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Курганской 
области от 5 декабря 2012 года № 67 «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Управлением из 
областного бюджета в _____ году иных межбюджетных трансфертов бюджету 
____________________________________________района Курганской области с 
целью выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

Приложение 1 к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 04 июля   2013г. № 230-А 
 «Об утверждении формы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета  на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений в Курганской 
области, и их работникам и распределении 
денежных поощрений по категориям» 



на территориях сельских поселений в Курганской области, и их работникам (далее 
соответственно - иные межбюджетные трансферты, поощрение).  

2. Объем и сроки финансирования 
 

2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на ______ год 
составляет______________(__________________________________________) рублей,  
                                                                     (сумма цифрами и прописью) 
в том числе выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений 
_____________________(_____________________________) рублей, и выплаты их 
работникам ____________(________________________) рублей. 

2.2. Финансирование мероприятий осуществляется на основании Закона 
Курганской области от 5 декабря 2012 года № 67 «Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования области осуществляется Управлением на 
лицевой счет Получателя единовременно в течение месяца после предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Курганской 
области. 

3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Управление: 
3.1.1. Направляет средства областного бюджета в бюджет Получателя путем 

перечисления иных межбюджетных трансфертов на счет территориального органа 
Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов.  

3.1.2. Имеет право запрашивать у органов местного самоуправления 
муниципального образования области - получателя иных межбюджетных трансфертов 
информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения. 

3.1.3. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения. 
3.1.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.1.5. Запрашивает у Получателя информацию о выполнении обязательств по 
настоящему Соглашению по форме и в сроки, установленные Порядком 
предоставления бюджетам муниципальных образований области иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (далее - 
Порядок). 

3.2. Получатель: 
3.2.1. Выполняет функции распорядителя средств бюджета муниципального 

образования области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3.2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных 

бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 

области поступление средств из областного бюджета. 
3.2.4. Несет ответственность за достоверность и своевременность 

представляемой информации. 
3.2.5. Представляет в Управление отчет об осуществлении расходов бюджета на 

выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного 



поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам не позднее 5 ноября текущего года. 
 

4. Ответственность Сторон 
 

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

4.2. Получатель несет ответственность за несоблюдение условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с целями их 
предоставления, а также за недостижение значений показателей результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением. 

 
5. Общие положения 

 
5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении 
согласия – в Арбитражном суде.  

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

5.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр Управлению, один - Получателю, и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Управление культуры  
Курганской области  
640000, г. Курган, ул.Гоголя, 30 
УФК по Курганской области (Управление 
культуры Курганской области) 
л/с 04432200010 
р/с 40201810700000100002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области г.Курган 
БИК 043735001 
КПП 450101001 ИНН 4501006392 
ОКОПФ 20903 
ОКПО 0088957 
ОКВЭД 75.11.21  

Администрация 

7. Подписи Сторон 

__________________________________  
                        (должность) 

 

Глава___________________________ 
________________________________  

_______________/_____________________/   
(подпись)                 (ФИО) 

М.П. 

_______________/_____________________/      
(подпись)                 (ФИО)  

М.П. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение денежных поощрений по категориям учреждений культуры 
  

1. Общее количество денежных поощрений, выделяемых лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 
поселений Курганской области, и их работникам, предусмотренное на 
соответствующий финансовый год,  распределяется пропорционально общему 
количеству учреждений (работников) по категориям учреждений, но не менее 1.  

Для сельских детских школ искусств, детских музыкальных школ и других 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, 
учитывая значимость задач развития художественного образования, вводится 
поправочный коэффициент 2. Для работников этих учреждений поправочный 
коэффициент 2 не применяется. 

2. Денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений Курганской области, распределяются 
в 2013 году по следующим категориям в количестве: 

сельским культурно-досуговым учреждениям - 8, 
сельским библиотекам - 6, 
сельским музеям - 1, 
сельским детским школам искусств, детским музыкальным школам и другим 

образовательным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры 
- 2. 

3. Денежные поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений Курганской области, 
распределяются в 2013 году по следующим категориям в количестве: 

работникам сельских культурно-досуговых учреждений - 6, 
работникам сельских библиотек - 4, 
работникам сельских музеев - 1, 
работникам сельских детских школ искусств, детских музыкальных школ и других 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры - 
1. 

 

Приложение 2 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 04 июля   2013г. № 230-А 
«Об утверждении формы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета  на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений в 
Курганской области, и их работникам и 
распределении денежных поощрений по 
категориям» 


