
Об утверждении порядка расходования субсидии, 

 предоставленной бюджету муниципального образования 

 Александровский район из областного бюджета,  

на поддержку отрасли культуры на комплектование 

 книжных фондов  муниципальных общедоступных библиотек  

субъектов Российской Федерации  
 

         В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, в целях 

рационального использования средств субсидии, переданной из областного 

бюджета бюджету муниципального образования Александровский район на 

поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов    

муниципальных общедоступных библиотек субъектов Российской 

Федерации, на основании постановления Губернатора Владимирской области 

от 29.11.2013 №1348 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры», постановления администрации 

Александровского района от 25.09.2018 № 1989 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка театральной деятельности, развитие 

и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования Александровский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.Утвердить порядок расходования субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету муниципального образования 

Александровский район, на поддержку отрасли культуры на комплектование 

книжных фондов    муниципальных общедоступных библиотек субъектов 

Российской Федерации, согласно приложению. 

2.Главным администратором доходов субсидии районного бюджета 

определить МКУ «КСП Александровского района». 

3.Главным распорядителем средств субсидии районного бюджета 

определить МКУ «КСП Александровского района».   

         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Александровского района. 

 

И.о. Главы администрации                                                                А.Н. Дудоров 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                           от 29.04.2019                                            № 889 



 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

Александровского района  
                                                                                от 29.04.2019    №889  

 

 

 

Порядок расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального 

образования Александровский район, на поддержку отрасли культуры  

на комплектование книжных фондов    муниципальных общедоступных 

библиотек субъектов Российской Федерации 

 

 1.Настоящий Порядок регламентирует расходование субсидии, 

предоставленной из областного бюджета за счет средств государственной 

программы Владимирской области «Развитие культуры», бюджету 

муниципального образования Александровский район на поддержку отрасли 

культуры на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.   

 2.Субсидия в сумме 32,5 тыс. рублей,  предоставленная из областного 

бюджета в размере 94,77 % от общего объема обязательств в сумме 30,8 тыс. 

рублей, направляется в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Александровский район в части реализации 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка театральной 

деятельности, развитие и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры муниципального образования Александровский 

район» на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих направления, установленные 

постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 №1348 

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Развитие культуры». 

 3.Субсидия предоставляется с целью достижения значения показателя 

результативности, утвержденного государственной программой и 

соглашением. Средства субсидии, перечисленной из областного бюджета 

состоят из средств  федерального бюджета. 

 4.В бюджете муниципального образования Александровский район 

главным администратором доходов и главным распорядителем 

вышеуказанных бюджетных средств определен МКУ «КСП 

Александровского района». Получателем средств субсидии определить 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Александровского района». 

 5. Финансовое управление администрации Александровского района на 

основании заявки МКУ «КСП Александровского района» обеспечивает 



финансирование расходов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств. 

 6. Расходование средств субсидии на поддержку отрасли культуры на 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О  порядке 

формирования и применения кодов  бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соглашением, 

заключенным между департаментом культуры администрации области и 

администрацией района от 03.03.2019 №17605000-1-2019-004. 

  7. Ответственность за целевым, рациональным и эффективным 

использованием средств субсидии на поддержку отрасли культуры на 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек субъектов Российской Федерации и достижение значения 

показателя результативности использования субсидии,   значениями 

показателей результативности использования субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляет МКУ «КСП 

Александровского района». 

 8. МКУ «КСП Александровского района» представляет  в департамент 

культуры администрации Владимирской области отчеты об исполнении 

условий предоставления и расходования субсидии, и отчет о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии в 

установленные сроки.         

 9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, подлежит возврату в областной 

бюджет в соответствии с действующим законодательством.  

 10. Ответственность за достоверностью предоставляемых в 

департамент культуры администрации области сведений и соблюдение 

необходимых условий, определенных постановлениями администрации 

области и соглашением, возлагается на МКУ «КСП Александровского 

района». 


