
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

«03» ___09___2019 г.                                             № 126-пг 

 

г.Тулун 
 

 

Об утверждении Порядка 

расходования муниципальным 

образованием «Тулунский район» 

финансовых средств на 

поддержку отрасли культуры 

(Обеспечение учреждений 

культуры специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания населения, в том 

числе сельского населения)  

 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Иркутской области от 16.06.2017г. № 401-пп 

«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

отрасли культуры», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального 

образования «Тулунский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием 

«Тулунский район» финансовых средств на поддержку отрасли культуры 

(Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского населения), согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

Мэр Тулунского  

муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

от «_03_» ___09____ 2019г. № _126-пг_ 

 

 

 

Порядок 

расходования муниципальным образованием «Тулунский район»  

финансовых средств на поддержку отрасли культуры (Обеспечение 

учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования муниципальным 

образованием «Тулунский район» (далее – МО «Тулунский район») финансовых 

средств на поддержку отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 

числе сельского населения), предоставляемых бюджету Тулунского 

муниципального района из областного бюджета в виде субсидии за счет средств 

федерального и областного бюджетов, в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 16.06.2017г. № 401-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 

культуры» (далее – Субсидия) и средств местного бюджета. 

2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет 

средств бюджета Тулунского муниципального района.  

3. Общий объем бюджетных ассигнований на поддержку отрасли 

культуры (Обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

определен соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на поддержку отрасли 

культуры (далее – Соглашение), заключенным  между Министерством культуры 

и архивов Иркутской области (далее – Министерство) и муниципальным 

образованием «Тулунский район».  

4. Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», 

главным распорядителем средств субсидии является Комитет по культуре, 

молодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального 

района. 

5. Финансовые средства направляются на мероприятия, связанные с 

обеспечением учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского населения. 

6. Под специализированным автотранспортом понимаются передвижные 

многофункциональные культурные центры (автоклубы) отечественного 

производства или сборки из комплектующих иностранного производства, 

произведенной на территории Российской Федерации, которые используются 

для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, 

информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых 

мероприятий образовательной и досуговой направленности. Минимальный 



комплект оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, 

звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну. 

7. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет МО 

«Тулунский район» осуществляется на счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области, открытый органу Федерального 

казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 

учета операций со средствами бюджета муниципального образования 

«Тулунский район».  

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

9. Финансирование мероприятий, определенных соглашением, 

осуществляется  в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с 

соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.  Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской 

области осуществляет перечисление финансовых средств на основании 

платежных документов, предоставленных Комитетом по культуре, молодежной 

политики и спорту администрации Тулунского муниципального района, после 

проведения санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с 

Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Тулунского муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области 

бюджету Тулунского муниципального района межбюджетные трансферты в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам 

Тулунского района от 01.09.2017г. № 90. 

11. Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации 

Тулунского муниципального района: 

а) обеспечивает достижение значений результата регионального проекта, 

установленного Соглашением;  

б) обеспечивает выполнение установленных требований к качеству и 

доступности предоставляемых муниципальных услуг; 

в) представляет в Министерство и в Комитет по финансам Тулунского 

района, а также в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об): 

- расходах бюджета МО «Тулунский район», в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия по форме, предусмотренной Соглашением, 

не позднее 1 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена 

Субсидия;  

- достижении значений результата проекта по форме, предусмотренной 

Соглашением не позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в котором была 

получена Субсидия. 

12. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=A202AFE7A1F261FEBF5DA7445B00ECB3F1E5585EA55B1FE9D1A8140112hEf3H

