
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

07.11.2019 № 732 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, выделенной городскому округу Рефтинский из 

областного бюджета на комплектование книжных фондов  
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение  

(подписку) периодических изданий) 
 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года 
№ 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года», руководствуясь пунктом 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной городскому 
округу Рефтинский из областного бюджета на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий) (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.Ф. Кривоногова) 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении финансирования и санкционировании расходов руководствоваться 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой:  
3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
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книг и приобретение (подписку) периодических изданий) с Министерством 
культуры Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
 4. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский И.И. Чесноковой: 
 4.1. руководствоваться в работе утвержденным Порядком; 
 4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 
 4.3. обеспечить своевременное представление отчетности в 
администрацию городского округа Рефтинский. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 07.11.2019 
№ 732 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, выделенной 
городскому округу Рефтинский из 
областного бюджета на 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий)»  

 
 
 

Порядок  
расходования субсидии, выделенной городскому округу Рефтинский из 

областного бюджета на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий) 
 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, 
выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий) библиотек городского 
округа Рефтинский (далее – субсидия). 

2. Субсидия подлежит зачислению в доходы бюджета городского округа 
Рефтинский и расходуется по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», соответствующим целевым статьям и виду 
расходов. 
 3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидии, в соответствии 
с решением Думы городского округа Рефтинский является администрация 
городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

4. Cубсидия направляется для финансирования расходов на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий). 

5. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), передаются в виде субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский. 



4 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский представляет в Администрацию отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии городскому округу Рефтинский, по форме и в сроки согласно 
Соглашению, заключенному между главой городского округа Рефтинский и 
директором Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

7. Администрация представляет в Министерство культуры Свердловской 
области ежеквартально, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии городскому округу Рефтинский, по форме 
и в сроки, согласно Соглашению о предоставлении субсидии городскому 
округу Рефтинский на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), заключенного между городским округом Рефтинский 
и Министерством культуры Свердловской области. 

8. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток 
субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Соглашением. 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

10. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Администрацией и финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 
 
 
 
Главный специалист  
финансового отдела              Н.Н. Синявская 
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