
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2019 №_____129-п

Об утверждении Порядка расходования 
субсидии на иные цели, предоставленных 
из бюджета муниципального образования 
"Еловский муниципальный район" на 
отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе"

В соответствии с Постановлением Администрации Еловского 
муниципального района от 21 октября 2016 г. № 362-п «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
из бюджета Еловского муниципального района, порядка определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели из бюджета Еловского муниципального 
района», Постановлением администрации Еловского муниципального района от 
01 ноября 2018 г. № 369-п «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» по вопросам 
организации проведения мероприятий в сфере культуры», Постановления 
администрации Еловского муниципального района от 01 ноября 2018 г. № 370-п 
«Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» по вопросам развития физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий», в целях исполнения мероприятий
1.1.2.1, 1.4.1.1 муниципальной программы «Развитие культуры Еловского
муниципального района», утвержденной Постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. № 360-п

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2019 г. Порядок расходования субсидий на иные цели, 

предоставленных из бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие культуры в Еловском муниципальном районе».

2. Признать утратившими силу Постановления администрации Еловского 
муниципального района:
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от 27 апреля 2017 г. № 143-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета муниципального 
образования «Еловский муниципальный район», на отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном 
районе»;

от 06 июля 2017 г. № 256-п «О внесении изменений в Порядок
расходования субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета
муниципального образования «Еловский муниципальный район», на отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе», утвержденный Постановлением администрации
Еловского муниципального района от 27 апреля 2017 г. № 143-п»;

от 30 ноября 2017 г. № 468-п «О внесении изменений в Порядок
расходования субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета
муниципального образования «Еловский муниципальный район», на отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе», утвержденный Постановлением администрации
Еловского муниципального района от 27 апреля 2017 г. № 143-п»;

от 23 апреля 2018 г. № 111 -п «О внесении изменений в Порядок
расходования субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета
муниципального образования «Еловский муниципальный район», на отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе», утвержденный Постановлением администрации
Еловского муниципального района от 27 апреля 2017 г. № 143-п».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Еловского муниципального района по
социальной политике 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 14.05.2019 № 129-п

ПОРЯДОК
расходования субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета 

муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 
отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в

Еловском муниципальном районе»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расходования субсидий на иные цели, 
предоставленных из бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» (далее - мероприятия), 
определяет цели, условия, механизм расходования средств бюджета 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» в 2019 году, 
предоставляемые муниципальными учреждениями культуры (далее -  
Учреждение) на организацию и проведение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе», 
утвержденной Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 31 октября 2018 г. № 360-п.

1.2. Предоставление субсидий на иные цели на организацию и проведение 
мероприятий, указанные в разделе 2 настоящего Порядка осуществляется за счет 
средств местного бюджета Еловского муниципального района.

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению в соответствии 
с соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели, заключенными между 
Администрацией Еловского муниципального района и Учреждением.

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

II. Направления расходования субсидий на иные цели отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

Еловском муниципальном районе»

2.1.По подпрограмме «Развитие искусства и культуры в Еловском 
муниципальном районе» при проведении следующих мероприятий:
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2.1.1. «Организация проведения районного праздника, посвященного Дню 
работника культуры с конкурсом профессионального мастерства»;

2.1.2. «Проведение районного мероприятия, посвященного Дню органов 
местного самоуправления»;

2.1.3. «Проведение районного мероприятия, посвященного Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах»;

2.1.4. «Организация районного праздника, посвященного Дню Победы»;
2.1.5. «Организация проведения районного праздника, посвященного 

Международному дню защиты детей «Чудесная страна детства»;
2.1.6. «Мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий»;
2.1.7. «Организация и проведение межрайонного фестиваля «Еловская 

рыбка»;
2.1.8. «Организация проведения фестиваля «Костры»;
2.1.9. «Организация проведения концертной программы «Живи по- 

казачьи!»;
2.1.10. «Организация проведения смотра-конкурса на лучшую 

первичную ветеранскую организацию»;
2.1.11. «Организация проведения конкурса «Лучшее ветеранское 

подворье»;
2.1.12. «Торжественный прием главы муниципального района -  главы

администрации Еловского муниципального района с Почетными жителями
Еловского района и Еловского поселения»;

2.1.13. «Районный фестиваль -  конкурс творчества детей «Одаренок»;
2.1.14. «Организация и проведение районного конкурса тематических 

программ «Глубинкою жива Россия» (в рамках празднования 95-летия Еловского 
района)»;

2.1.15. «Организация проведения новогодней районной елки для детей 
с ограниченными возможностями»;

2.1.16. «Организация проведения новогодней районной елки для 
творческих и одаренных детей»;

2.1.17. «Повышение квалификации специалистов, проведение 
семинаров, участие в совещаниях, фестивалях, конкурсах, выставках различного 
уровня»;

2.1.18. «Подведение итогов работы главы муниципального района -  
главы администрации Еловского муниципального района за 2019 год. Церемония 
награждения жителей Еловского района, внесших личный вклад в развитие 
территории».

2.2.Направление расходования средств на организацию и проведение 
мероприятий в области культуры.
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2.3.6. «Участие команд района и отдельных спортсменов в межрайонных, 
краевых, всероссийских соревнованиях»;

2.4. Направление расходования средств на организацию и проведение 
районных физкультурно-массовых мероприятий.

2.4.1. Расходы на приобретение сувениров, призов, подарков, подарочных 
сертификатов для награждения участников мероприятий.

2.4.2. Расходы на приобретение ГСМ;
2.4.3. Расходы на оплату организационного взноса за участие в 

мероприятиях, соревнованиях;
2.4.4. Расходы на оплату питания и проживания участников соревнований 

фестивалей и конкурсов во время проведения краевых и всероссийских 
мероприятий и соревнований;

2.4.5. Расходы на организацию участия в межрайонных, краевых, 
всероссийских соревнованиях.

II. Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели на 
организацию и проведение отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»

2.1. Предоставление субсидий на иные цели на организацию и проведение 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе» производится Учреждению, организующему 
мероприятия, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

2.2. Субсидии на иные цели перечисляются Администрацией Еловского 
муниципального района с лицевого счета, открытого в Финансовом управлении 
администрации Еловского муниципального района на лицевой счет Учреждения.

2.3. Субсидии на иные цели расходуются Учреждением на реализацию 
мероприятий, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.

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;
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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

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.


