
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018 № 455-п

Об установлении расходного 
обязательства Еловского 
муниципального района п вопросам 
местного значения в сфере культуры

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 19.1 части 1 статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Еловский 
муниципальный район», статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Еловском 
муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Еловского 
муниципального района от 09 ноября 2017 г. № 306

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2018 г. расходное обязательство муниципального 

образования «Еловский муниципальный район» по вопросам местного значения в 
сфере культуры по мероприятию «Доведение заработной платы до средней по 
краю в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597» в объеме 
212 000 рублей муниципальному бюджетному учреждению «Районный 
культурно-досуговый центр Еловского муниципального района».

2. Определить, что расходы, связанные с финансовым обеспечением 
расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, 
осуществляются за счет собственных доходов бюджета муниципального 
образования «Еловский муниципальный район».

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» по вопросам местного значения в сфере культуры

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленным 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.12.2018 №455-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на иные цели из бюджета 

муниципального образования «Еловский муниципальный район» по 
вопросам местного значения в сфере культуры

I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий на 
иные цели из бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный 
район» по вопросам местного значения в сфере культуры (далее -  Порядок), 
определяет условия предоставления и расходования в 2018 году муниципальному 
учреждению культуры субсидий на иные цели, в том числе на мероприятия по 
муниципальной программе «Развитие культуры в Еловском муниципальном 
районе», утвержденной Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 31 октября 2017 г. № 421-п.

1.2. Субсидии на иные цели (мероприятие) предоставляются конкретному
Учреждению на мероприятия, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка.

1.3. Субсидии на иные цели носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

II. Порядок предоставления и расходования Субсидий на иные цели

2.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям 
Еловского муниципального района (далее -  Учреждения) осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

2.2. Субсидии на иные цели перечисляются администрацией Еловского 
муниципального района с лицевого счета, открытого в финансовом управлении 
администрации Еловского муниципального района.

2.3. Субсидии на иные цели расходуются Учреждениями в соответствии с 
их целевым назначением, определенным настоящим Порядком, и не могут быть 
направленны на другие цели.

2.4. Субсидии на иные предоставляются муниципальному бюджетному 
учреждению «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального 
района на мероприятие «Доведение заработной платы до средней по краю в
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соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597» в объеме 
212000,00 руб.

2.5. Субсидии на иные, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
направляются на доведение средней заработной платы работников 
муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-досуговый центр 
Еловского муниципального района».

Целевой показатель по доведению средней заработной платы работникам 
культуры по Еловскому муниципальному району, установленный Министерством 
культуры Пермского края, составляет 17508,80 руб.

III. Порядок возврата субсидий на иные цели

3.1. Субсидии на иные цели подлежат возврату Учреждением на лицевой 
счет администрации Еловского муниципального района, открытый в финансовом 
управлении администрации Еловского муниципального района, в полном объёме 
в следующих случаях:

3.1.1. Нецелевое и (или) неправомерное использование субсидий на иные
цели;

3.1.2. Нарушение получателем субсидии на иные цели требований и (или) 
условий, установленных Соглашением при предоставлении субсидий на иные 
цели;

3.2. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий на 
иные цели подлежит возврату на лицевой счет администрацией Еловского 
муниципального района, открытый в финансовом управлении администрации 
Еловского муниципального района.

IV. Отчетность о расходовании Учреждением субсидий на иные цели

Учреждение ежеквартально предоставляет в администрацию Еловского 
муниципального района «Отчет об использовании субсидий на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением Еловского муниципального района» по форме, 
утвержденной Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 21 октября 2016 г. № 362-п «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальным и автономным учреждениям субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета Еловского 
муниципального района, порядка и определения объёма и условий 
предоставления муниципальным бюджетным автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета Еловского муниципального района».

V. Ответственность получателей субсидий на иные цели



4

Учреждение (получатель субсидии на иные цели) несет ответственность:
- за целевое использование средств субсидии на иные цели;
- за соблюдение требований и условий, установленных Соглашением;
- за качественное и своевременное составление отчетности;
- за достоверность представляемых сведений.


