
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.12.2018 г. № 773 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования субсидий из областного 

бюджета, предоставленных бюджету Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Волгоградской 

области от 26.12.2017 г. № 667-п «Об утверждении Порядка 

предоставления, определения объема и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и Порядка предоставления, 

определения объема и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на 

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования субсидий 

из областного бюджета, предоставленных бюджету Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

01.10.2012 г. № 1145 «Об утверждении Порядка учета и расходования 

субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету 

муниципального района, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета, на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципального района». 

 

 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                          А.К. Слета



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 07.12.2018  г. № 773 

 

ПОРЯДОК 

учета и расходования субсидий из областного бюджета, 

предоставленных бюджету Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

1. Настоящий Порядок разработан с учетом положений 

постановления администрации Волгоградской области от 26.12.2017 г. № 

667-п «Об утверждении Порядка предоставления, определения объема и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области на комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и Порядка 

предоставления, определения объема и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области на оснащение музыкальными инструментами 

детских школ искусств» (далее по тексту – постановления администрации 

Волгоградской области). 

2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели, кроме софинансирования расходных обязательств 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление и развитие материально-технической базы МКУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 

годов», предусматривающих комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек (далее именуется - 

комплектование книжных фондов). 

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, заключаемого между администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и комитетом культуры 

Волгоградской области по форме, аналогичной установленной в 

соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999. 

4. При поступлении от комитета культуры Волгоградской области 

субсидии отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

по тексту – отдел культуры) как администратор соответствующих доходов 
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представляет информацию о размере и назначении поступивших средств в 

отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

по тексту – Отдел БФПиК). 

5. Отдел БФПиК оформляет и представляет в установленном порядке 

в Отделение по Котельниковскому району Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области (далее по тексту – ОУФК) 

расходные расписания для доведения предельных объемов 

финансирования на лицевой счет получателя бюджетных средств, 

открытом в ОУФК (МКУК «Межпоселенческая Центральная 

библиотека»). 

6. Учет расходов бюджета муниципального района на 

комплектование книжных фондов районных библиотек осуществляется на 

лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета муниципального 

района в ОУФК. 

7. Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета 

муниципального района в пределах доведенных объемов финансирования 

представляет в Отдел БФПиК оформленные в установленном порядке 

заявки на кассовый расход, а также документы, подтверждающие наличие 

денежных обязательств. 

8. Отдел культуры представляет в комитет культуры Волгоградской 

области в электронном виде и на бумажном носителе отчет о расходах 

местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, отчет о достижении планового значения целевого показателя 

результативности использования субсидии, а также пояснительную 

записку о ходе выполнения мероприятий (с указанием наименований, 

стоимости и объемов выполненных работ, а также спецификации товаров и 

оборудования в табличной форме) в следующие сроки: 

не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

- квартальная отчетность; 

не позднее 31 декабря года, в котором перечислялась субсидия, - 

годовая отчетность. 

9. Книжный фонд, приобретенный за счет бюджетных средств 

муниципального района, субсидий из областного бюджета на 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек распределяется по следующему принципу: 

МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотеку» - 50%; 

Общедоступные муниципальные библиотеки поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 50%. 

Поселениям книжный фонд распределяется по сумме в равных долях 

на каждую библиотеку. 


