
 

                                                                                                                                                                                              

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

« 22 » октября  2018 г.                     р.п. Куйтун                                  №  540-п     
 

 

Об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием Куйтунский 

район  финансовых средств на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры   

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22.12.2017 

года № 870-пп, руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

  1.Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием Куйтунский 

район финансовых средств на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры  (Приложение 1). 

         2.Начальнику финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район обеспечить внесение изменений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский от 28.12.2017г. № 212 «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части отражения 

расходов на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры с учетом Порядка 

расходования  муниципальным образованием Куйтунский район финансовых средств  на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.                        

       3.Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее постановления  на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru; 

        4.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.01.2018г. 

        5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район  

Ковшарову Н.А. 

 

Мэр муниципального образования   

Куйтунский район                                                                                                       А.П.Мари

    

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «22» октября 2018 года № 540-п  

 

 

Порядок расходования муниципальным образованием Куйтунский район  финансовых 

средств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

 

1. Настоящий Порядок  определяет условия и порядок  расходования финансовых 

средств, предоставляемых в виде субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования Куйтунский район в целях софинансирования расходных 

обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (далее - Субсидия).  

2. Предоставление Cубсидии осуществляется министерством культуры и архивов 

Иркутской области (далее - Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом  Иркутской области от 18.12.2017 года № 98-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с 

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах числом жителей до 50 тысяч 

человек, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22.12. 2017 

года № 870-пп (далее – Положение о предоставлении субсидии)  и в рамках 

Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2013 г. № 438-

пп.                  

3. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия и условия 

софинансирования определяются Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 

между Министерством и администрацией муниципального образования Куйтунский 

район.  

4 Главным распорядителем средств субсидии является администрация 

муниципального образования Куйтунский район. 

5. Субсидия направляется на реализацию мероприятий по выполнению ремонтных 

работ  (текущего ремонта) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), включая 

приобретение материалов для выполнения ремонтных работ (текущего ремонта) и не 

может быть использована на иные цели. 

       6. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет муниципального 

образования Куйтунский район осуществляется на счет  в УФК по Иркутской области, 

открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального 

образования Куйтунский район. 

      7. На основании заявок, предоставленных на оплату расходов главным распорядителем 

бюджетных средств, финансовое управление администрации муниципального 

образования Куйтунский район осуществляет санкционирование оплаты денежных 

обязательств в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Куйтунский 

район, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из 

бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования Куйтунский район 

межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

06.06.2017г. № 37/1 . 



    

 

 

     8. Ответственность за  целевое, адресное и эффективное использование средств 

субсидии, а так же средств местного бюджета возлагается на главного распорядителя 

бюджетных средств. 

     9. Неиспользованная сумма субсидии подлежит возврату в областной бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.                                                 


