
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29.01.2018 № 62-п 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования субсидии, выделенной из 

областного бюджета Ивановской области на комплектование книжных 

фондов библиотек Приволжского муниципального района на 2018 год 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.12.2017 № 96-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 455-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие 

культуры и туризма в Ивановской области», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок учета и расходования субсидии, выделенной из 

областного бюджета Ивановской области на комплектование книжных фондов 

библиотек Приволжского муниципального района на 2018 год (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

01.09.2017 № 682-п «Об утверждении Порядка учета расходования субсидии, 

выделенной из областного бюджета на комплектование книжных фондов 

библиотек Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова



Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального  

района от 29.01.2018 № 62 -п 

 

Порядок  

Учета и расходования субсидии, выделенной из областного 

бюджета Ивановской области на комплектование книжных фондов 

библиотек Приволжского муниципального района  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета и расходования 

субсидии, выделенной из областного бюджета Ивановской области на 

комплектование книжных фондов библиотек Приволжского 

муниципального района (далее - субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по комплектованию книжных фондов 

библиотек Приволжского муниципального района. 

3.Целью выделения указанных субсидий является пополнение и 

обновление книжных фондов библиотек Приволжского муниципального 

района. 

4.Финансирование указанных расходов осуществляется за счет 

следующих источников: 

4.1. средств субсидии бюджету Приволжского муниципального 

района на комплектование книжных фондов библиотек, в размере, 

предусмотренном Законом Ивановской области от 11.12.2017 № 96-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

4.2. средств бюджета Приволжского муниципального района, 

выделенных на софинансирование расходов на основании Решения Совета 

Приволжского муниципального района от 21.12.2017 № 105 «О бюджете 

Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

5. Главным распорядителем средств определить Администрацию 

Приволжского муниципального района. 

6. Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района после получения выписки из лицевого счета в 

соответствии с кассовым планом и заявкой на финансирование в течение 

3-х рабочих дней осуществляет перечисление средств на счет 

Администрации Приволжского муниципального района, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского 

муниципального района. 

7. Администрация Приволжского муниципального района в течение 

3-х рабочих дней производит перечисление средств на лицевой счет 



получателя средств субсидии (Новского, Рождественского, Ингарского 

сельских поселений Приволжского муниципального района), открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

8. Администрация Приволжского муниципального района на 

основании отчетов Новского, Рождественского, Ингарского сельских 

поселений Приволжского муниципального района составляет и 

представляет в Департамент культуры и туризма Ивановской области 

отчет о расходовании средств субсидии по форме и в сроки, утвержденные 

Департаментом культуры и туризма Ивановской области.  

9. Ответственность за целевое использование средств субсидии и 

достоверность предоставляемой информации возлагается на глав 

Новского, Рождественского, Ингарского сельских поселений 

Приволжского муниципального района, указанных в пункте 2 настоящего 

порядка. 

10. Не использованные остатки субсидии в отчетном финансовом 

году подлежат возврату в доход бюджета Приволжского муниципального 

района в соответствии с бюджетным законодательством для последующего 

возврата в Департамент культуры и туризма Ивановской области. 


